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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра 9» (далее Рабочая программа) 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

 федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345; 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программ, в 

2020/2021 учебном году»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формирова-

нии учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программ, в 2020/2021 

учебном году»; 

 инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 

03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организа-

ций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программ, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редак-

ция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. 

№ 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 Изменения в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 

21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 
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 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на за-

седании Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной дирек-

тором 14.05.2019, приказ № 231, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол 

от 13.05.2019 № 4, с изменениями и дополнениями на 2020/2021 уч. год, приказ 

директора от 15.05.2020 № 187. 

 
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации на изучение алгебры в 9 классе отводится 136 часов из расчёта 4 

часа в неделю.  

Данная программа разработана на основе примерного планирования учебного 

материала по алгебре к учебнику Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразо-

вательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.— М.: Вентана-

Граф, 2019.— 304 с.: ил. — (Российский учебник). Учебник входит в систему учебно-

методических комплектов «Алгоритм успеха». 

В данной программе, в отличие от авторской программ, изменен порядок изуче-

ния двух тем: «Числовые последовательности» и «Элементы прикладной математики». 

Эти темы изучаются в том порядке, в котором они изучаются во всех других учебниках 

9 класса. Такая перестановка снимает проблемы, с которыми встречаются обучающие-

ся в случае временного обучения в других условиях или смены учебного заведения. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования по математике и 

авторской программой учебного курса.  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном обра-

зовательном 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 форми-

рования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникатив-

ных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции —

 умения учиться. 

Курс алгебры 9 классе является базовым для математического образования и 

развития школьников. Практическая значимость школьного курса алгебры состоит в 

том, что предметом его изучения являются количественные отношения и процессы ре-

ального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе мате-

матическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутству-

ет во всех сферах человеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, преж-

де всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры форми-

руется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, 

как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование математическо-
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го стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкре-

тизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и анало-

гию. Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою де-

ятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и ис-

черпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у уча-

щихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся пред-

ставления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется 

его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено 

на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения тео-

ретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акценти-

руются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности ма-

тематических методов и области их применения, демонстрация возможностей приме-

нения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, 

например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользо-

ваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение чи-

тать 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. 

Цели изучения курса: 

развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математи-

ки и смежных предметов; 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математиче-

ского моделирования прикладных задач; 

осуществление функциональной подготовки школьников; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освое-

ния курса смежных предметов; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

получение обучающимися конкретных знаний о функциях как важнейшей ма-

тематической модели для описания и исследования разнообразных процессов;  

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Неравенства 

Выпускник научится: 

понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойств 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 решения неравенств и систем неравенств;  
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уверенно применять неравенства и их системы для решения разнообразных ма-

тематических задач и задач из смежных предметов, практики;  

применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств содержащих буквенные коэффициенты. 

Квадратичная функция 

Выпускник научится: 

понимать и использовать функциональные понятия и язык ( термины, символи-

ческие обозначения); 

строить графики, исследовать свойства квадратичных функций на основе изу-

чения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

решать системы двух уравнений с двумя переменными; 

применять графические представления для исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе 

с использованием компьютера; 

использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов; 

овладеть специальными приёмами решения систем уравнений; 

применять графические представления для исследования систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрес-

сией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к реше-

нию 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 прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции нату-

рального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ро-

стом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

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 научиться: 

возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представ-

лять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результа-

тов; 
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возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбина-

торных задач. 
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Содержание программы: 

Вводное повторение (4 ч) 

Глава 1. Неравенства (22 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых нера-

венств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Свойства числовых 

неравенств. Теоремы о сложении и умножении неравенств. Понятия абсолютной по-

грешности и точности приближения, относительной погрешности. Решение линейных 

неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы неравенств с одной 

переменной. 

Глава 2. Квадратичная функция (34 ч) 

 Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

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

функции частного вида: функция у = ах2, ее свойства и график, функция у = ах2 + b, 

функция у = а (х - m)2 . Чтение графиков функций. Преобразования графиков функций.  

Квадратные неравенства. Метод интервалов. Системы двух уравнений с двумя 

переменными, одно из которых не является линейным. Метод подстановки, метод сло-

жения, метод замены переменных. Текстовые задачи, в которых система двух уравне-

ний с двумя переменными является математической моделью реального процесса. 

Глава 3. Элементы прикладной математики. (20 ч) 

 Математическое моделирование. Процентные расчеты. Абсолютная и относительная 

погрешности. Основные правила комбинаторики. События: достоверное и невозмож-

ное. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятно-

сти. Начальные сведения о статистике.  

Глава 4. Числовые последовательности. (20 ч) 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Арифметическая прогрессия. Формулы n-

го члена и суммы первых n членов арифметической прогрессии. Характеристическое 

свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формулы n-го чле-

на и суммы первых n членов геометрической прогрессии. Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

Итоговое повторение . (25 ч). 

Резерв . (11 ч) 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное повторение 4 

2 Неравенства.  22 

3 Квадратичная функция 34 

4 Числовые последовательности  20 

5 Элементы прикладной математики 20 

6 Итоговое повторение  25 

7 Резерв 11 

 Итого: 136  

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 

Вводное повторение 4 часа 

1 Повторение «Преоб-

разование рациональ-

ных выражений» 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник. 

Используют матема-

тическую терминоло-

гию при записи и вы-

полнении 

арифметического 

действия (сложения и 

вычитания) 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют наряду с основ-

ными и дополнительные средства.   

Познавательные – сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из разных 

источников.  

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе. 

Объяснение самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявление  

познавательный ин-

терес к изучению 

предмета. 

№56,58 

2 Преобразование вы-

ражений, содержащих 
квадратные корни 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умеют применять 

свойства арифмети-

ческого квадратного 

корня 

Регулятивные: осознавать уровень и ка-

чество усвоения знаний и умений. Состав-

лять план и последовательность выполне-

ния работы. 

Познавательные: уметь выделять инфор-

мацию из текстов разных видов. Произ-

вольно и осознанно владеть общим приё-

мом решения заданий 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий 

№89,90,167 

3 Решение квадратных 
уравнений 

 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник. 

Знают методы реше-

ния неполных кв. 

уравнений. Умеют 

применять формулы  

корней квадратных 

уравнений  

Регулятивные: находить и формулиро-

вать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы.  

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения  

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

навыков самоанали-

за и самоконтроля 

№165 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
4 Решение уравнений, 

приводимых к квад-

ратным 

 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник. 

Знают методы реше-

ния уравнений, при-

водимых к квадрат-

ным. Умеют 

применять метод за-

мены переменных  

при решения квад-

ратных уравнений  

Регулятивные: находить и формулиро-

вать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения  

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

навыков самоанали-

за и самоконтроля 

Домашняя самосто-

ятельная работа 

Неравенства 22 часа 

5 Числовые неравен-

ства 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Распознают  и при-

водят примеры чис-

ловых неравенств, 

неравенств с пере-

менными, линейных 

неравенств с одной 

переменной, двойных 

неравенств 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

§1 №3,9(1-3) 

6 Числовые неравен-

ства 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умеют применять 

правила сравнения 

чисел 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и вы-

работке общей (групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

§1 №9(4-6),10. 

7 Доказательство  нера-

венств 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Пошагово отрабаты-

вают алгоритмы до-

казательства нера-

венств 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи  

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

§1 №12, 14 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
письменной речи 

8 Основные свойства 

числовых неравенств. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применяют свойства 

числовых неравенств 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

 Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

 Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходи-

мую для ее решения. 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§2.№37 39 

9 Основные свойства 

числовых неравенств. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применяют свойства 

числовых неравенств 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§2№43(1,3,6),46,(1-

4), 52 

10 Сложение и умноже-

ние числовых нера-

венств 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применяют свойства 

числовых неравенств, 

сложения и умноже-

ния числовых нера-

венств 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом.. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

§3№61,63 

11 Сложение и умноже-

ние числовых нера-

венств 

1 Раздаточный  

материал 
Пошагово отрабаты-

вают алгоритмы до-

казательства нера-

венств 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

§3 №66,70 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

ния заданий. 

12 Оценивание значений 

выражений 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение оценивать 

значение выражений 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познаватель-

ные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста Коммуника-

тивные: проявлять готовность к обсужде-

нию разных точек зрения и выработке об-

щей (групповой) позиции 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§3 №74,76,82 

13 Неравенства с одной 

переменной 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решения неравенства 

с одной переменной. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

§4 №95,96(1- 

3)101,103 

14 Числовые промежут-

ки 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение распознавать 

и изображать число-

вые промежутки 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

§5 №112,114,116 

15 Неравенства с одной 

переменной Число-

вые промежутки.  

1 Раздаточный  

материал 
Решение равносиль-

ных неравенств 
Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

§5 №118(1-8),127 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

закреплению мате-

риала 

16  Наибольшее и 

наименьшее целое 

значение неравенств 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Нахождение  

наибольшего и 

наименьшего целого 

значения неравенств 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом. 
 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§5 №121,137 

17 Решение неравенств с 

одной переменной 

1 Раздаточный  

материал 
 Решение неравенства 

с одной переменной, 

равносильных нера-

венств,  

решения системы не-

равенств с одной пе-

ременной, нахожде-

ние 

области определения 

выражения; 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходи-

мую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

§5№129,131(1-

2),133 

18 Решение неравенств с 

одной переменной 

1 Раздаточный  

материал 
 Решение неравенства 

с одной переменной, 

равносильных нера-

венств,  

решения системы не-

равенств с одной пе-

ременной, нахожде-

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

Домашняя самосто-

ятельная работа 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
ние 

области определения 

выражения; 

находить в тексте информацию, необходи-

мую для ее решения 

19 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решения системы не-

равенств с одной пе-

ременной,  

 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстра-

ивать последовательность необходимых 

операций.  

Познавательные: осуществлять сравне-

ние и классификацию по заданным крите-

риям Коммуникативные: определять це-

ли и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

§6 №171,175 

20 Решение систем нера-

венств с одной пере-

менной 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять  свойства 

неравенств  при ре-

шении системы нера-

венств с одной пере-

менной,  

 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать  
необходимую информацию. Коммуника-

тивные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§6 №184,188 

21 Решение систем нера-

венств с одной пере-

менной 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять  свойства 

неравенств  при ре-

шении системы нера-

венств с одной пере-

менной,  

 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§6 №184,188 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
отбирать  
необходимую информацию. Коммуника-

тивные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками. 

22 Решение двойных не-

равенств 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение решать двой-

ные  неравенства 
. Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесе-

ния коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и класси-

фикацию по заданным критериям Комму-

никативные: управлять своим поведени-

ем, уметь полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

§6 №186,199 

23 Решение неравенств с 

модулем. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять свойства 

модуля и неравенств 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§6 №201, 206 

24 Решение систем нера-

венств с одной пере-

менной 

1 Раздаточный  

материал 
Записывать решения 

неравенств и их си-

стем в виде числовых 

промежутков, объ-

единения, пересече-

ния числовых про-

межутков  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

Задание № 1 «Про-

верь себя» (стр. 51) 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
25 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

1 Раздаточный  

материал 
Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

Повторить §§1-6 

Тренировочная ра-

бота 

26 Контрольная работа 

№1 «Неравенства» 

1 Раздаточный  

материал 
Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса при решении 

контрольных вопро-

сов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи. 

Оценивание своей 

учебной деятельно-

сти 

 

Квадратичная функция 34 часа 

27 Повторение и расши-

рение сведений о 

функции 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать понятие 

функции как правила, 

устанавливающего 

связь между элемен-

тами двух множеств. 

 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесе-

ния коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и класси-

фикацию по заданным критериям Комму-

никативные: управлять своим поведени-

ем, уметь полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§7 №227, 230 

28 Область определения 

функции и множество 

значений функции 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Уметь находить об-

ласть определения 

функции и множе-

ство значений функ-

ции. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готов-

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

§7 №№234 



16 

 

№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) позиции 

30 Способы задания 

функции. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Рассмотреть все спо-

собы задания функ-

ции. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

§7 №232, 236 

33 Свойства функции 1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать: 

определения: 

нуля функции;  про-

межутков знакопо-

стоянства функции; 

функции, возрастаю-

щей (убывающей) на 

множестве; 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

§8 №255, 258 

31 Свойства функции 1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать: 

определения: 

 нуля функции;  

промежутков знако-

постоянства функ-

ции; функции, воз-

растающей 

(убывающей) на 

множестве; 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§8 №261, 263 

32 Свойства функции 1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение строить гра-

фики кусочных 

функций 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

§8 №267, 269 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) позиции 

ного способа реше-

ния заданий. 

33 Построение графика 

функции y = kf(x) 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразо-

ваний вида  

f(x) →  kf(x). 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

§9 №287, 289,291 

34 Построение графика 

функции y = kf(x) 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразо-

ваний вида  

f(x) →  kf(x). 

 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

§9 №293, 295, 297 

35 Построение графика 

функции y = f(x) + b 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразо-

ваний вида f(x) →  

f(x) + b;  

 

Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 
Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

§10 №308, 309 

36 Построение графика 

функции y = f(x) + b 

1 Проектор, 

презентация, 

Правила построения 

графиков функций с 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Формирование 

устойчивой моти-

§10 №315(1,2,5.6), 

317(1-2) 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
учебник помощью преобразо-

ваний вида f(x) →  

f(x) + b; 

 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

вации к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

37 Построение графика 

функции  y = f(x + a) 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразо-

ваний вида (x) → f(x 

+ а); 

 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесе-

ния коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и класси-

фикацию по заданным критериям Комму-

никативные: управлять своим поведени-

ем, уметь полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§10 №311, 313 

38 Построение графика 

функции  y = f(x + a) 

1 Раздаточный  

материал 
Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразо-

ваний вида (x) → f(x 

+ а); 

 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

§10 №317, 322 

39 Квадратичная функ-

ция. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Строить график 

квадратичной функ-

ции.  

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные :регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§11 №342,343 

40 График квадратичной 

функции. 

1 Проектор, 

презентация, 

Строить график 

квадратичной функ-

Регулятивные :самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

Формирование §11 №346 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
учебник ции.  

 
ставлять план выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

41 Свойства квадратич-

ной функции. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

По графику квадра-

тичной функции опи-

сывать её свойства. 

 

Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

§11 №348 ,350 

42 График и свойства 

квадратичной функ-

ции 

1 Раздаточный  

материал Описывать схема-

тичное расположение 

параболы относи-

тельно оси абсцисс в 

зависимости от знака 

старшего коэффици-

ента и дискриминан-

та соответствующего 

квадратного трёхчле-

на. 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

§11 №356, 358 

43 График и свойства 

квадратичной функ-

ции 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять графики 

функций при реше-

нии уравнений и си-

стем. 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесе-

ния коррективов. 

 Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

§11 №352, 354 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
Уметь осуществлять сравнение и класси-

фикацию по заданным критериям Комму-

никативные: управлять своим поведени-

ем, уметь полно и точно выражать свои 

мысли 

44 График и свойства 

квадратичной функ-

ции 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять графики 

функций при реше-

нии уравнений и си-

стем и заданий с па-

раметрами. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

Задание № 2 «Про-

верь себя» (стр. 110) 

45 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

1 Раздаточный  

материал 
Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

Повторить §§7-11 

Тренировочная ра-

бота 

46 Контрольная работа 

№ 2 «Квадратичная 

функция, ее свой-

ства и график» 

1 Раздаточный  

материал 
Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса при решении 

контрольных вопро-

сов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание своей 

учебной деятельно-

сти 

 

47 Квадратные неравен-

ства. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, исполь-

зуя схему расположе-

ния параболы отно-

сительно оси 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§12 №401, 402 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
абсцисс. 

 
ную деятельность посредством письмен-

ной речи 

48 Решение квадратных 

неравенств. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, исполь-

зуя схему расположе-

ния параболы отно-

сительно оси 

абсцисс. 

 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

§12 №405(1-6) 

49 Решение квадратных 

неравенств. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, исполь-

зуя схему расположе-

ния параболы отно-

сительно оси 

абсцисс. 

 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

§12 №405(1-6) 

50 Решение квадратных 

неравенств. Метод 

интервалов 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства методом 

интервалов 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§12 №409 

51 Решение квадратных 1 Проектор, Решать квадратные Регулятивные: оценивать достигнутый Формирование §12 №204, 432(2,4) 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
неравенств. Метод 

интервалов 

презентация, 

учебник 
неравенства методом 

интервалов 
результат 
Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

устойчивой моти-

вации к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

52 Решение квадратных 

неравенств. Нахожде-

ние области опреде-

ления функции 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, приме-

няя алгоритм. 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесе-

ния корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения зада-

ний. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим по-

ведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

§12 №420, 428 

53 Решение квадратных 

неравенств. 

1 Раздаточный  

материал 
Отрабатывать алго-

ритм решения квад-

ратных неравенств 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

§12№ 415,423 

54 Системы уравнений с 

двумя переменными 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Составлять и описы-

вать системы уравне-

ний с двумя пере-

менными 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные :выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§13 №450 

55 Графический метод 1 Проектор, Применять графиче- Регулятивные: определять последова- Формирование §13 №454 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
решения систем с 

двумя переменными 

презентация, 

учебник 
ский метод для реше-

ния системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, 

 

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

56 Системы уравнений с 

двумя переменными 

Метод подстановки  

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять метод 

подстановки решения 

системы двух урав-

нений с двумя пере-

менными 

.Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 
Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§13 №452 

57 Системы уравнений с 

двумя переменными 

Метод замены пере-

менных  

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять метод за-

мены переменных 

при решения системы 

двух уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстра-

ивать последовательность необходимых 

операций.  
Познавательные: осуществлять сравне-

ние и классификацию по заданным крите-

риям Коммуникативные: определять це-

ли и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

§13 №463 

58 Системы уравнений с 

двумя переменными 

1 Раздаточный  

материал 
Применять те или 

иные методы реше-

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

Формирование Задание № 3 «Про-

верь себя» (стр. 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
ния систем уравне-

ний с двумя пере-

менными. 

ставлять план выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

132) 

59 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала. 

1  Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

Повторить §§12-13 

Тренировочная ра-

бота 

60 Контрольная работа 

№ 3 «Решение квад-

ратных неравенств. 

Системы уравнений 

с двумя переменны-

ми» 

1 Раздаточный  

материал 
Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса при решении 

контрольных вопро-

сов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание  своей 

учебной деятельно-

сти 

 

Числовые последовательности 20 часов 

61 Числовые последова-

тельности  

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры: 

последовательностей; 

числовых последова-

тельностей 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесе-

ния корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения зада-

ний. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим по-

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§21 №693 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
ведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

62 Числовые последова-

тельности 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры: 

последовательностей; 

числовых последова-

тельностей 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесе-

ния корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения зада-

ний. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим по-

ведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§21 № 697 

63 Числовые последова-

тельности 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать понятия 

последовательности, 

члена последователь-

ности; способы зада-

ния последователь-

ности. 

Вычислять члены по-

следовательности, 

заданной формулой 

n-го члена или рекур-

рентно. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

§21 №699 701 

64 Арифметическая про-

грессия. Формула n-го 

члена. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать опре-

деления арифметиче-

ской прогрессии, 

формулы n-го члена 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

§22 №714,  716,  718 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

65 Арифметическая про-

грессия. Формула n-

го члена. 

1 Раздаточный  

материал 
Применять формулы  

n первых членов 

арифметической про-

грессии, формулы, 

выражающие свой-

ства членов арифме-

тической  прогрессии 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§22 №721 726 

66 Арифметическая про-

грессия. Формула n-

го члена. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять формулы  

n первых членов 

арифметической про-

грессии, формулы, 

выражающие свой-

ства членов арифме-

тической  прогрессии 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 
Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

§22 №728,  730, 738 

67 Сумма первых n чле-

нов арифметической 

прогрессии 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Записывать и доказы-

вать формулы суммы 

n первых членов 

арифметической  

прогрессии. Вычис-

лять сумму членов  

конечной арифмети-

ческой  прогрессии. 

 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстра-

ивать последовательность необходимых 

операций.  
Познавательные: осуществлять сравне-

ние и классификацию по заданным крите-

риям Коммуникативные: определять це-

ли и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эф-

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

§23 №764 766 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
фективных совместных решений. 

68 Сумма первых n чле-

нов арифметической 

прогрессии 

1  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

арифметической  

прогрессии. 
 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§23 №768, 770, 772 

69 Сумма первых n чле-

нов арифметической 

прогрессии 

1 Раздаточный  

материал 
Применять формулы  

n первых членов 

арифметической про-

грессии, формулы, 

выражающие свой-

ства членов арифме-

тической  прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

§23 №776 784 

70 Геометрическая про-

грессия. Формула n-го 

члена. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать 

определения геомет-

рической прогрессии, 

формулы п-го члена 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

§24 №819 825 

71 Геометрическая про-

грессия. Формула n-го 

члена. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять формулы  

n первых членов гео-

метрической про-

грессии, формулы, 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

§24 №823,  821 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
выражающие свой-

ства членов геомет-

рической прогрессии 

Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом 

72 Геометрическая про-

грессия. Формула n-го 

члена. 

1 Раздаточный  

материал 
Применять формулы  

n первых членов гео-

метрической про-

грессии, формулы, 

выражающие свой-

ства членов геомет-

рической прогрессии. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи  

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

§24 №830  836 

73 Сумма первых n чле-

нов геометрической 

прогрессии 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Записывать и доказы-

вать: формулы суммы 

n первых членов гео-

метрической про-

грессии. 

 

 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

§25 №871 

74 Сумма первых n чле-

нов геометрической 

прогрессии 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

геометрической  про-

грессии. 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§25 №873 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
75 Сумма первых n чле-

нов геометрической 

прогрессии 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

геометрической  про-

грессии. 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§25 №875 

76 Сумма бесконечной 

геометрической про-

грессии, у которой | q 

| < 1 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Записывать и доказы-

вать: формулы суммы 

n первых членов  

бесконечной геомет-

рической прогрессии. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§26 №897, 899 

77 Сумма бесконечной 

геометрической про-

грессии, у которой | q 

| < 1 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Записывать и доказы-

вать: формулы суммы 

n первых членов  

бесконечной геомет-

рической прогрессии. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§26 №901(1-4), 905 

78 Сумма бесконечной 

геометрической про-

грессии, у которой | q 

| < 1 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  бесконечной 

геометрической  про-

грессии. 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные за-

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

Задание № 6 «Про-

верь себя» (стр. 

246) 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 

 дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

ния заданий. 

79 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала. 

1  Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи  

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

Повторить §§21-24 

Тренировочная ра-

бота 

80 Контрольная работа 

№ 4 «Числовые по-

следовательности» 

1 Раздаточный  

материал 
Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса при решении 

контрольных вопро-

сов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание своей 

учебной деятельно-

сти 

 

Элементы прикладной математики 20 часов 

81 Математическое мо-

делирование 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры: 

математических мо-

делей реальных ситу-

аций 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесе-

ния корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения зада-

ний. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим по-

ведением, уметь полно и точно выражать 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

§14 №484 486 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
свои мысли 

82 Математическое мо-

делирование 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать этапы ре-

шения задачи на 

движение. 

 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

§14 №488 492 

83 Математическое мо-

делирование 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать этапы ре-

шения задачи на ра-

боту.. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§14 №493 495 

84 Процентные расчёты 1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Уметь выбрать реше-

ние для любого типа 

задач на проценты 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

§15 №522, 524, 526 

85 Процентные расчёты 1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Пояснять и записы-

вать формулу слож-

ных процентов. Про-

водить процентные 

расчёты с использо-

ванием сложных 

Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

§15 №530 532 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
процентов Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

86 Процентные расчёты 2 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Пояснять и записы-

вать формулу слож-

ных процентов. Про-

водить процентные 

расчёты с использо-

ванием сложных 

процентов 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 
Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§16 №559 561 

87 Абсолютная и отно-

сительная погреш-

ность 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать: 

определения: абсо-

лютной погрешности, 

относительной по-

грешности Находить 

точность приближе-

ния по таблице при-

ближённых значений 

величины.. Оцени-

вать приближённое 

значение величины 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

§16 №563 566 

88 Абсолютная и отно-

сительная погреш-

ность 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Находить точность 

приближения по таб-

лице приближённых 

значений величины.. 

Оценивать прибли-

жённое значение ве-

личины 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

§16 №563 566 

89 Основные правила 

комбинаторики 

1 Проектор, 

презентация, 

Приводить примеры 

использования ком-

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

Формирование 

навыков анализа, 

§17 №577 581 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
учебник бинаторных правил 

суммы и произведе-

ния; 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

сопоставления, 

сравнения 

90 Основные правила 

комбинаторики 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать и 

применять  комбина-

торное правило сум-

мы, комбинаторное 

правило произведе-

ния 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§17 №585 587 

91 Основные правила 

комбинаторики 

1 Раздаточный  

материал 
Формулировать и 

применять  комбина-

торное правило сум-

мы, комбинаторное 

правило произведе-

ния  

 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

§17 №591 593 

92 Частота и вероятность 

случайного события 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры 

случайных событий, 

включая достоверные 

и невозможные собы-

тия;  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстра-

ивать последовательность необходимых 

операций.  
Познавательные: осуществлять сравне-

ние и классификацию по заданным крите-

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

§18 №606 609 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
риям Коммуникативные: определять це-

ли и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений. 

рекции учебной де-

ятельности 

93 Частота и вероятность 

случайного события 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать опре-

деления достоверного 

события, невозмож-

ного события; при-

менять формулу ча-

стоты случайного 

события. 

 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать  

необходимую информацию. Коммуника-

тивные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками. 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

§18 №611 614 

94 Классическое опреде-

ление вероятности 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры 

опытов с равноверо-

ятными исходами, 

использова-

ниявероятностных 

свойств окружающих 

явлений. 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесе-

ния корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения зада-

ний. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим по-

ведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной де-

ятельности 

§19 №629,  632, 635 

95 Классическое опреде-

ление вероятности 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Находить вероят-

ность случайного со-

бытия  в опытах с 

равновероятными ис-

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

§19 №637 639 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
ходами. муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством письмен-

ной речи 

сверстниками 

96 Классическое опреде-

ление вероятности 

1 Раздаточный  

материал 
Находить вероят-

ность случайного со-

бытия в опытах с 

равновероятными ис-

ходами. 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

§19 №641 643 

97 Начальные сведения о 

статистике 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать этапы 

статистического ис-

следования. Оформ-

лять информацию в 

виде таблиц и диа-

грамм. 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

§20 №666 668 

98 Начальные сведения о 

статистике 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Извлекать информа-

цию из таблиц и диа-

грамм  описывать 

статистическую 

оценку вероятности 

случайного события.  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 

§20 №672 678 

99 Повторение и систе- 1  Применять теорети- Регулятивные: оценивать достигнутый Формирование Задания №№ 4 и 5 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
матизация учебного 

материала. 

ческий материал, 

изученный в течение 

курса 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

«Проверь себя» 

(стр197) 

100 Контрольная работа 

№ 5 «Элементы 

прикладной матема-

тики» 

1 Раздаточный  

материал 
Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса при решении 

контрольных вопро-

сов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание своей 

учебной  деятельно-

сти 

 

Итоговое повторение 25 часов 

101-

102 
Числовые и алгебраи-

ческие выражения 

2 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Обобщить приобре-

тенные знания, навы-

ки и умения за 9  

класс.  

 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесе-

ния корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения зада-

ний. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим по-

ведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

 

103-

106 
Уравнения (линей-

ные, квадратные, 

дробно-

рациональные). Си-

стемы уравнений 

4 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Научиться применять  

приобретенные зна-

ния, умения, навыки, 

в конкретной дея-

тельности. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению мате-

риала 
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№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
письменной речи 

107-

110 
Неравенства (линей-

ные, квадратные, 

дробно-

рациональные).  Си-

стемы неравенств 

4 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Обобщить приобре-

тенные знания, навы-

ки и умения за 9  

класс 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необхо-

димую для ее решения 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

 

111-

114 
Решение задач на со-

ставление уравнений 

и систем уравнений 

4 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Научиться применять  

приобретенные зна-

ния, умения, навыки, 

в конкретной дея-

тельности 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

 

115-

119 
Числовые функции 5 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Научиться применять  

приобретенные зна-

ния, умения, навыки, 

в конкретной дея-

тельности 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

 

120- Прогрессии 4 Проектор, Научиться применять  Регулятивные: определять последова- Формирование  



38 

 

№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
К-во 
часов 

Оборудова-

ние 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее  

задание. Предметные Метапредметные Личностные 
123 презентация, 

учебник 
приобретенные зна-

ния, умения, навыки, 

в конкретной дея-

тельности 

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план по-

следовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

124 Итоговая контроль-

ная работа 

1 Раздаточный  

материал 
Применяют теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса при решении 

контрольных вопро-

сов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Ком-

муникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи. 
 

Оценивают свою 

учебную деятель-

ность 

 

125 Анализ контрольной 

работы 

1      

Резерв 11 часов 

126-

136 
Резерв. Решение задач 

ОГЭ 

11      

 
 



 

 

Перечень литературы. 

для учителя: 

Алгебра : 9 : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. — М. : Вентана-Граф, 2019.— 304 с.: 

ил. — (Российский учебник).  

Алгебра : 9 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко,А.Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. — 2-е изд., стереотип. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 200 

с. — (Российский учебник). 

Алгебра : дидактические материалы : 9 класс : пособие для учащихся общеоб-

разовательных организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович и 

др. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 128 с : ил 

Алгебра : 9 класс : самостоятельные и контрольные работы: пособие для уча-

щихся общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович и др. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 80 с. :  ил. 

Алгебра : 9 класс : рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. — М. : Вентана-Граф, 

2019. — 128[3] с. :  ил. — (Российский учебник) 

Алгебра : 9 класс : рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. — М. : Вентана-Граф, 

2019. — 112[3] с. :  ил. — (Российский учебник) 

Математика : рабочие программы : 5—11 классы / А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-

Граф, 2017. — 164 с. 

Примерная программа основного общего образования по математике 2005г. 

(сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г Ар-

кадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008), 

для учащихся:  

Алгебра : 9 : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 304 с. :  

ил. — (Российский учебник) 

Интернет-ресурсы: 

 Министерство образования РФ: http://www.informika.ru; 

 Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru  

 Министерство образования РФ: http://www.edu.ru  
  

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

Критерии оценки устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм-

мой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной ло-

гической последовательности, точно используя математическую терминоло-

гию и символику;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков;  

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ученик 

 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: изложении допущены небольшие пробелы, не исказив-

шие математическое содержание ответа; замечанию учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показа-

но общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требо-

ваниями к математической подготовке учащихся»);  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь-

зовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполне-

нии практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме;  

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математиче-

ской терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, кото-

рые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Критерии оценки письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 
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работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, черте-

жах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

 обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 


