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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

Пояснительная записка
Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена в соответствии с полож ениями Ф БУП  

2004 ФК ГО С, на основе прим ерной П рограм мы  основного общ его образования по математике, 
П рограм мы  по алгебре И.И. Зубаревой, А.Г. М ордковича к учебнику А.Г. М ордковича и др. (М.: 
М немозина, 2012).
В ходе преподавания алгебры в 9 классе, следует обращ ать внимание на то, чтобы  они овладевали 
ум ениям и общ еучебного характера, разнообразны ми способами деятельности, приобретали опыт:

• планирования и осущ ествления алгоритмической деятельности, вы полнения заданны х и 
конструирования новых алгоритмов;

• реш ения разнообразны х классов задач из различны х разделов курса, в том  числе задач, 
требую щ их поиска пути и способов реш ения;

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщ ения, 
постановки и ф ормулирования новых задач;

• ясного, точного, грамотного излож ения своих мыслей в устной и письменной речи, ис
пользования различны х язы ков м атематики (словесный, символический, графический), 
свободного перехода с одного язы ка на другой для иллю страции, интерпретации, аргумен
тации и доказательства;

• проведения доказательны х рассуждений, аргументации, вы движ ения гипотез и их обосно
вания;

• поиска, систематизации, анализа и классиф икации информации, использования разнооб
разны х инф ормационны х источников, вклю чая учебную  и справочную  литературу, совре
менны е инф ормационны е технологии;

• построения и исследования м атематических моделей для описания и реш ения прикладных 
задач, задач из смеж ны х дисциплин;

• вы полнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 
на м атематическом  материале, вы полнения расчетов практического характера, использо
вания м атематических формул и самостоятельного составления ф ормул на основе обоб
щ ения частных случаев и эксперимента;

• самостоятельной работы  с источниками информации, обобщ ения и систематизации п о 
лученной информации, интегрирования ее в личны й опыт;

• проведения доказательны х рассуждений, логического обоснования выводов, различения 
доказанных и недоказанны х утверж дений, аргументированны х и эм оционально убеди
тельны х суждений;

• самостоятельной и коллективной деятельности, вклю чения своих результатов в результаты  
работы  группы, соотнесение своего мнения с мнением  других участников учебного кол
лектива и мнением  авторитетны х источников.

Ц ели обучения
• овладение м атематическими знаниями и умениями, необходимы ми для продолж ения обу

чения в средней ш коле или иных общ еобразовательны х учреж дениях, изучения смежны х 
дисциплин, применения в повседневной жизни;

• создание ф ундам ента для математического развития, ф ормирования механизмов м ы ш ле
ния, характерны х для математической деятельности.

П ланируемы е результаты  изучения учебного предмета 
И зучение м атематики в основной ш коле дает возм ож ность обучаю щ имся достичь следую щ их ре
зультатов:
П р е д м ет н ы м  р е зу л ь та то м  изучения курса является сф орм ированность следую щ их умений: 
«А рифметика»

• П ереходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную  дробь в виде
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

обы кновенной и обыкновенную  —  в виде десятичной, записы вать больш ие и малые числа 
с использованием  целых степеней десятки;

• вы полнять арифметические действия с рациональны м и числами, сравнивать рациональны е 
и действительны е числа, находить в неслож ны х случаях значения степеней с целыми пока
зателями, находить значения числовы х выражений;

• округлять целые числа и десятичны е дроби, находить приближ ения чисел с недостатком  и 
избытком, вы полнять оценку числовы х выражений;

• пользоваться основны ми единицам и длины, массы, времени, скорости, площ ади, объема, 
вы ражать более крупны е единицы  через более мелкие и наоборот; реш ать текстовы е зада
чи, вклю чая задачи, связанны е с отнош ением  и пропорциональностью  величин, с дробями 
и процентами.

И спользовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельности и повседневной
ж изни для:

• реш ения неслож ных практических расчетны х задач, в том  числе с использованием  при н е
обходимости справочных материалов, калькулятора, компью тера;

• устной прикидки и оценки результата вы числений, проверки результата вычисления с и с
пользованием  различны х приемов;

• , • интерпретации результатов реш ения задач с учетом  ограничений, связанны х с реальны 
ми свойствами рассматриваемы х процессов и явлений.

« А л геб ра»
• составлять буквенны е вы раж ения и ф ормулы  по условиям  задач, осущ ествлять в вы раж е

ниях и ф ормулах числовы е подстановки и вы полнять соответствую щ ие вычисления, осу
щ ествлять подстановку одного вы раж ения в другое, вы раж ать из формул одну перемен
ную через остальные;

• вы полнять основные действия со степенями с целыми показателями, с м ногочленами и с 
алгебраическими дробями, вы полнять разлож ение многочленов на множители, вы полнять 
тож дественны е преобразования рациональны х выражений;

• реш ать линейные уравнения, системы  двух линейны х уравнений с двумя переменными;
• реш ать текстовы е задачи алгебраическим  методом, интерпретировать полученны й резуль

тат, проводить отбор реш ений исходя из ф ормулировки задачи;
• изображ ать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты  точки  плоскости, строить точки с заданны ми координатами.

И спользовать приобретенны е знания и умения в практической деятельности и повседневной
ж изни для:

• вы полнения расчетов по формулам, составления формул, вы раж аю щ их зависим ости м еж 
ду реальны м и величинами, для нахож дения нуж ной ф ормулы в справочных материалах;

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использо
ванием аппарата алгебры;

• описания зависим остей меж ду физическим и величинами соответствую щ ими ф ормулами 
при исследовании неслож ных практических ситуаций.

« Э л ем ен ты  л о ги к и , к о м б и н ат о р и к и , с т а ти с т и к и  и тео р и и  в е р о ятн о сти »
• П роводить неслож ные доказательства, получать простейш ие следствия из известны х или 

ранее полученны х утверж дений, оценивать логическую  правильность рассуждений, ис
пользовать примеры для иллю страции и контрпримеры  для опроверж ения утверждений;

• извлекать информацию , представленную  в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять 
таблицы, строить диаграм мы  и графики;

• реш ать комбинаторны е задачи путем  систематического перебора возмож ны х вариантов и с 
использованием  правила умножения;

• вы числять средние значения результатов измерений;
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• находить частоту события, используя собственны е наблю дения и готовые статистические 
данные;

• находить вероятности случайных событий в простейш их случаях.
И спользовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельности и повседневной 

ж изни для:
• вы страивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
• распознавания логически некорректны х рассуждений;
• записи математических утверж дений, доказательств;
• анализа реальных числовы х данных, представленны х в виде диаграмм, графиков, таблиц;
• реш ения практических задач в повседневной и проф ессиональной деятельности с исполь

зованием  действий с числами, процентов, длин, площ адей, объемов, времени, скорости;
• реш ения учебны х и практических задач, требую щ их систематического перебора вариан

тов;
• сравнения ш ансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного собы 

тия в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
• понимания статистических утверждений.

Содержание программы

ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 часа)
Основная цель:
• обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 8 класс;
• подготовка к освоению программы 9 класса; 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ (16 часов)

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, равносиль
ные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и 
строгие неравенства. Элемент множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объ
единение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств.

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ (15 часов)

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, равносильные уравне
ния, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение системы 
уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых пере
менных, графический метод, равносильные системы уравнений.

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ (25 часов)
Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, табличный, словес

ный способы задания функции. График функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность 
функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или 
вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с натуральным показа
телем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с отрица
тельным целым показателем.
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ПРОГРЕССИИ (19 часов)

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства числовых последова
тельностей, монотонная последовательность, возрастающая последовательность, убывающая последовательность. 
Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифме
тической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии, характеристическое свойство 
арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конеч
ная прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической 
прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ (12 часов)

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева вариантов, правило 
умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её крат
ность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, 
мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, 
противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классиче
ское определение вероятности.

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (29 часов)
Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допусти

мые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Ра
венство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней 
с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умноже
ния. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трех
члене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 
Степень многочлена. Корень многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 
дробями. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислени
ях.

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: фор
мула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение уравнений высших степеней; мето
ды замены переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя пе
ременными.

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; ре
шение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Решение нелинейных си
стем. Решения уравнений в целых числах.

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной 
и их системы. Квадратные неравенства. Решение дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. 
Доказательство числовых и алгебраических неравенств.

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, возрас
тание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоян- 
ства. Чтение графиков функций. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 
графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее 
график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, 
их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для 
решения уравнений и систем. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, пока
зательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей коорди
нат и симметрия относительно осей.

Координаты и графики. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. 
Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. Декарто
вы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 
точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение 
окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с двумя 
переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой последовательности. Формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Сложные проценты.
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной формулировки соотношений между 
величинами к алгебраической.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Определения, доказательства, акси
омы и теоремы; следствия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. 
Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения 
комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Статистические данные. Представление данных в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 
Понятие и примеры случайных событий. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их веро
ятности. Представление о геометрической вероятности.
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов (базовый уровень)
В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся 

должны знать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе;

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математиче
ской науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии;

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 
человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего мира;

должны уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня нату

ральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 
числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выра
жения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими 
дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования ра
циональных выражений;

• применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобразований число
вых выражений, содержащих квадратные корни;

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух ли
нейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить от

бор решений, исходя из формулировки задачи;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество 

решений линейного неравенства;
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего 

члена и суммы нескольких первых членов;
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить значения 

аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравне

ний, систем, неравенств;
• описывать свойства изученных функций, строить их графики;
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики;
• решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с использованием 

правила умножения;
• вычислять средние значения результатов измерений;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 
способны решать следующие жизненно-практические задачи:

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
• работать в группах;
• аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
• уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;
• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации;
• самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем.
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации (ФБУП 
2004) для обязательного изучения алгебры в 9 классе отводится не менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю.
В учебном плане гимназии на изучение алгебры отводится 120 часов из расчета 3 часа в неделю в 1 полугодии и 4 
часа в неделю во 2 полугодии.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Алгебра. 9 кл.: В двух частях. ч.1: Учебник для общеобразовательных учреждений А. Г.Мордкович. - 12-е изд. дорабо
танное -М.: Мнемозина, 2011. -  223 с.: ил.
Алгебра. 9 кл.: В двух частях. ч.2: Задачник для общеобразовательных учреждений /  А. Г.Мордкович, Т.Н. Мишустина, 
Е.Е. Тульчинская. -  М.: Мнемозина, 2011. -  239 с.: ил.

Учебно-тематический план

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Вводное повторение 4
2 Рациональные неравенства и их системы 16
3 Системы уравнений 15
4 Числовые функции 25
5 Прогрессии 19
6 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 12
7 Обобщающее повторение. 29

Итого 120

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные.
На уроках используются такие формы работы как: беседа, рассказ, лекция, тренинг, консультация, практические заня
тия.
Формы контроля: текущий и итоговый контроль; контрольные работы, ДКР, тесты, зачеты, самоконтроль, взаимокон
троль.
Достижению целей программы обучения будет способствовать использование современных инновационных техно
логий:

• -Технология уровневой дифференциации обучения
• - Технология проблемно-развивающего обучения
• - Здоровье-сберегающие технологии
• - Технологии сотрудничества
• - Игровые технологии
• - Проектная технология
• - Информационные технологии
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы
(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых требований 
преподавания предмета на современном этапе развития школы»)
Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.
Нормы оценки:
1. Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незна
ния или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассужде
ния не являлось специальным объектом проверки);
2)допущены одна ошибка или есть два -  три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 
работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
1) допущено более одной ошибки или более двух -  трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучаю
щийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной 
теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые сви
детельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на 
более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других зада
ний.
2. Оценка устных ответов, обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 
логической последовательности;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 
практического задания;
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость исполь
зуемых при ответе умений и навыков; 
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
возможны одна -  две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 
исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учите
ля;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко ис
правленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но по
казано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материа
ла (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 
задания обязательного уровня сложности по данной теме;
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 
навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах 
или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Итоговая оценка знаний, умений и навыков
1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются одной отметкой.
2. Основанием для выставления итоговой отметки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной 
работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее 
значение.
3. При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им 
практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по 
математике, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная 
работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно.
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

Перечень учебно-методического обеспечения: 
для учащихся:

• Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. -  11
е изд., стер. -  М.: Мнемозина, 2011. -  215 с.: ил.
• Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А.Г. Мордкович и 
др.]; под ред. А.Г. Мордковича. - 11-е изд., стер. -  М.: Мнемозина, 2011. -  255 с.: ил.

для учителя:
• Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-11 кл./ Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. -  

М.: Дрофа, 2010, рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 
МО РФ.

• Программы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И.И. Зуба
рева, А. Г. Мордкович.-М. : Мнемозина, 2011. -63 с.

• Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. -  11
е изд., стер. -  М.: Мнемозина, 2011. -  215 с.: ил.
• Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А.Г. Мордкович и 
др.]; под ред. А.Г. Мордковича. - 11-е изд., стер. -  М.: Мнемозина, 2011. -  255 с.: ил.
• Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; 
под ред. А.Г. Мордковича. -  2-е изд., испр. -  М.: Мнемозина, 2012. -  40
• Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Алексан
дрова; под ред. А.Г. Мордковича. -  5-е изд., стер. -  М.: Мнемозина, 2012. -  112 с.: ил.
• Алгебра. 9 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.Е. Тульчинская. -  2-е 
изд., испр. -  М.: Мнемозина, 2010. -  120 с.
• Алгебра. 9 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся общеобразовательных учре
ждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. -  М.: Мнемозина, 2011. -  80 с.: ил.
• Тесты по алгебре: 9 класс: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 8 класс» / Е.М. Ключникова, И.В. Комиссаро
ва. -  М.: Издательство «Экзамен», 2012. -  94, [2] с. (Серия «Учебно-методический комплект»)
• Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 5-9 классы / Н.Н. Хлевнюк, М.В. Иванова. -  М.: 
Илекса, 2010. -  248 с.

Технические средства обучения
• ПК;
• интерактивная доска;
• мультимедийный проектор;

Информационное сопровождение:
http://fcior.edu.ru/
http://urokimatematiki.ru
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://www.uchportal.ru/load/23
http://easyen.ru/
http://karmanform.ucoz.ru
http://polyakova.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://urokimatematiki.ru
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uztest.ru/
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Поурочное планирование по алгебре, 9 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа)

Раздел 1. Повторение курса 8 класса (4 ч)

Ц ел и  у ч ен и к а :
•  п о вто р ен и е  понятий: степень многочлена, стандартны й вид многочлена, дей
ствия над многочленами, ф ормулы сокращ енного умнож ения, функция, виды 
функций, построение графиков функций;
•  обобщ ение е д и н и ч н ы х  зн а н и й  в  систем у:
-  вы несение общ его м нож ителя за  скобки, применение формул сокращ енного 
ум нож ения и способа группировки при разлож ении на множители;
-  нахож дение значения ф ункции по заданном у аргументу, построение графика;
-  реш ение линейны х уравнений, систем линейны х уравнений методом подстанов
ки и методом сложения;
-  отличительны е признаки видов функций

Ц ел и  п ед агога :
•  обобщ ение и с и с те м а ти зац и я  знаний по основ
ным темам  курса
8 класса;
•  ф о р м и р о в ан и е  у м ен и й  логически обосновывать 
суждения, вы двигать гипотезы  и понимать необхо
димость их проверки;
•  ф о р м и р о в ан и е  у м ен и й  ясно, точно и грамотно 
вы раж ать свои мысли в устной и письм енной речи, 
использовать различны е язы ки м атематики (словес
ный, символический, графический) и свободно пере
ходить с одного язы ка на другой для иллю страции, 
интерпретации, аргументации и доказательства

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Действия 
над много
членами. 
Формулы 
сокращен
ного умно
жения. Ос
новные ме
тоды раз
ложения на 
множители

Комби-
ниро-
ванный

Объясни
тельно-
иллю-
стратив-
ная

Беседа, рабо
та с книгой, 
демонстра
ция плакатов

Учебно-
познаватель
ная

Индивиду
альная, зада
ния даются 
по уровню 
подготовки 
ученика

Умеют выполнять вычисления, вос
производить информацию с заданной 
степенью свернутости, определять по
нятия, приводить доказательства. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

задание по 
тетради, 
самообра
зование: 
http://uztest. 
ru

http://uztest


Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Преобразо
вание чис
ловых и 
алгебраиче
ских выра
жений. Ре
шение 
уравнений

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Проблем
ное
изложе
ние

Проблемные
задания

Учебно-
познаватель
ная

Парная 
(соседи 
по парте)

Знают понятие действительного числа. 
Умеют использовать формулы корней 
квадратного уравнения, преобразовы
вать формулы, заполнять и оформлять 
таблицы, отвечать на вопросы с помо
щью таблиц, вступать в речевое обще
ние, участвовать в диалоге. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

ЦОР [18]. самооб-
разова-
ние:
http://uzte 
st. ru

задание по 
тетради,

3 Функция.
Виды
функций.
Построение
графиков
функций

Комби
ниро
ванный

Репро
дуктив
ная

Упражнения,
практикум

Познава
тельная

Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Умеют свободно читать графики, опи
сывать свойства функции по графику, 
применять приемы преобразования 
графиков, составлять конспект, прово
дить сравнительный анализ, сопостав
лять, рассуждать.
Приобретенная компетентность:
предметная

Презентация
учителя

задание по 
тетради,

4 Математи
ческие мо
дели реаль
ных ситуа
ций

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Поиско
вая

Организация 
совместной 
учебной дея
тельности

Познава
тельная, ре
флексивная

Групповая, 
по психофи
зическим 
особенно
стям: коор
динатор, ис
полнитель, 
скептик, ра- 
ционализа- 
тор-

Умеют рационально применять фор
мулы корней квадратного уравнения 
для решения прикладных задач, поль
зоваться теоремой Виета, участвуют в 
диалоге, понимают точку зрения собе
седника, подбирают аргументы для 
ответа на поставленный вопрос, приво
дят примеры, осуществляют проверку 
выводов, положений, закономерностей, 
теорем.
Приобретенная компетентность:
предметная

ЦОР [18]. задание по 
тетради,

14
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

Раздел 2. Н еравенства. Системы неравенств (16 ч)

М одуль 1. Виды неравенств (7 ч)

Цели ученика:
И зучить модуль «Виды неравенств» и получить последовательную систе
му математических знаний, необходимых для изучения школьных есте
ственнонаучных дисциплин на базовом уровне. Для этого необходимо:
• иметь представление о понятиях: линейное, квадратное, рациональное 
неравенство; область допустимых значений неравенств;
• овладеть умениями:
-  определять область допустимых значений;
-  решать линейные, квадратные, рациональные неравенства и неравенства с
модулем;
-  решать неравенства методом интервалов

Цели педагога:
• формирование представлений о неравенстве, видах неравенств,
о способах решения линейных, квадратных, рациональных неравенств;
• формирование умения определять область допустимых значений;
• помощь в овладении навы кам и составления математической моде
ли ситуации, описанной в условии задачи, решения задачи с выделени
ем трех этапов математического моделирования

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Линейные 
и квадрат
ные нера
венства

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Объясни
тельно-
иллю-
стратив-
ная

Лекция, ра
бота
с книгой. 
Упражнения

Учебная,
познаватель
ная

Взаимопро
верка 
в парах. 
Работа 
с текстом

Умеют решать простейшие линейные и 
квадратные неравенства с одной пере
менной, отмечать на числовой прямой 
решение неравенства.
Приобретенная компетентность: 
предметная

Гл. 1, § 1; 
самообра
зование: 
http://uztest. 
ru

6 Линейные 
и квадрат
ные нера
венства

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Репро-
дуктив-
ная

Упражнения, 
практикум, 
работа 
с книгой

Познава
тельная

Парная 
(соседи 
по парте)

Имеют представление о решении линей
ных и квадратных неравенств с одной 
переменной.
Умеют проводить исследование функции 
на монотонность.
Приобретенная компетентность: пред
метная

Слайд- 
лекция «Ли
нейные и 
квадратные 
неравенства»

Гл. 1, § 1; 
творческое 
задание 
группам

15
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 Линейные 
и квадрат
ные нера
венства

Комби
ниро
ванный

Учебный
практи
кум

Практикум, 
индивиду
альный 
опрос, рабо
та
с наглядны
ми пособия
ми

Учебная Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Умеют решать линейные и квадратные 
неравенства с одной переменной, содер
жащие модуль, решать неравенства, ис
пользуя графики, составлять конспект, 
проводить сравнительный анализ, рас
суждать.
Приобретенная компетентность: пред
метная

Слайд- 
лекция 
«Линейные 
и квадратные 
неравенства»

Гл. 1, § 1; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

8 Рациональ
ные нера
венства

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Проблем
ное изло
жение

Проблемные
задания

Учебно-
познаватель
ная

Пары сме
шанного со
става

Имеют представление о решении рацио
нальных неравенств методом интервалов. 
Умеют извлекать необходимую инфор
мацию из учебно-научных текстов, 
оформлять полностью или сокращать ре
шения в зависимости от ситуации. 
Приобретенная компетентность: пред
метная

ЦОР [18]. Гл.. 1, § 2; 
самообра
зование: 
http://uztest. 
ru

9 Рациональ
ные нера
венства

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Организация 
совместной 
учебной дея
тельности

Рефлексив
ная

Групповая Знают и применяют правила равносиль
ного преобразования неравенств.
Умеют решать дробно-рациональные 
неравенства методом интервалов, рабо
тать по заданному алгоритму, доказывать 
правильность решения.
Приобретенная компетентность: пред
метная

Слайд- 
лекция «Ра
циональные 
неравенства»

Гл. 1, § 2; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com

10 Рациональ
ные нера
венства

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Репро
дуктив
ная

Упражнения,
практикум

Познава
тельная

Пары смен
ного состава

Знают и применяют правила равно
сильного преобразования неравенств. 
Умеют решать дробно-рациональные 
неравенства методом интервалов, пере
давать информацию сжато, полно, вы
борочно; работать по заданному алго
ритму, доказывать правильность реше
ния с помощью аргументов. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

Гл. 1, § 2; 
разноуров
невые за
дания

16

http://uztest
http://lyceu


Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 Рациональ
ные нера
венства

Комби
ниро
ванный

Учебный
практи
кум

Практикум, 
индивиду
альный 
опрос, рабо
та
с наглядны
ми пособия
ми

Учебная Индивиду
альная

Умеют решать дробно-рациональные 
неравенства методом интервалов, в слу
чае различных кратностей корней линей
ных выражений применяют правила рав
носильного преобразования неравенства. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд- 
лекция «Ра
циональные 
неравен
ства».

Гл. 1, § 2;

Модуль 2. Системы рациональных неравенств (9 ч)

Ц ел и  у ч ен и к а :
И зу ч и т ь  м одул ь  «Системы рациональны х неравенств» и получить 
последовательную  систему математических знаний, необходимых 
для изучения ш кольны х естественнонаучны х дисциплин на базовом 
уровне. Для этого необходимо:
•  и м ет ь  п р ед став л ен и е  о множ ествах и операциях над ними, о си
стеме уравнений как математических моделях реальны х ситуаций;
•  о в л а д е ть  у м ен и ям и :
-  вы полнять операции над множествами;
-  находить область допустимых значений системы неравенств;
-  строить математические модели с помощ ью  системы неравенств

Ц ел и  п ед агога :
•  ф о р м и р о в ан и е  п р ед став л ен и й  о множествах, о системах нера
венств;
•  ф о р м и р о в ан и е  у м ен и й  производить операции над м нож ества
ми, реш ать неравенства;
•  п о м о щ ь в  о вл ад ен и и  ум ен и ем  прим енять правила объедине
ния, пересечения, дополнения множеств при реш ении неравенств;
•  п о м о щ ь в  о вл ад ен и и  н а в ы к а м и  нахож дения общ его реш ения 
для двух и более неравенств

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

12 Множества 
и операции 
над ними

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Объясни
тельно-
иллю-
стратив-
ная

Беседа, 
работа 
с книгой, 
демонстра
ция плакатов

Учебно-
познаватель
ная

Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Знают понятие множества, элементов 
множества, способы задания множеств. 
Умеют задавать множества различны
ми способами, объяснять изученные 
положения на самостоятельно подо
бранных конкретных примерах. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. Гл. 1, § 3;

17



Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 Множества 
и операции 
над ними

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Репро
дуктив
ная

Упражнения, 
практикум. 
Работа 
с книгой

Познава
тельная

Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Раскрывают основные понятия о 
множествах: пересечение множеств, 
объединение множеств, дополнение 
множеств.
Умеют решать задачи по данной теме, 
участвовать в диалоге, понимать точку 
зрения собеседника, признавать право 
на иное мнение.
Приобретенная компетентность:
предметная

Слайд-
лекция
«Множе
ства»

Гл. 1, § 3; 
творческое 
задание 
группам

14 Системы 
рациональ
ных нера
венств

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Проблем
ное
изложе
ние

Беседа, 
работа 
с книгой, 
демонстра
ция плакатов

Учебно-
познаватель
ная

Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Имеют представление о решении си
стем рациональных неравенств.
Умеют решать системы линейных и 
квадратных неравенств, отбирать и 
структурировать материал, объяснять 
изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. самооб-
разова-
ние:
http://uzte
st.ru

Гл. 1, § 4; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

15 Системы 
рациональ
ных нера
венств

Комби
ниро
ванный

Поиско
вый

Проблемные
задания.
Фронталь
ный
опрос,
упражнения

Учебно-
познаватель
ная

Групповая, Умеют решать системы квадратных нера
венств, используя графический метод, 
знают о способах решения систем рацио
нальных неравенств.
Умеют приводить примеры, подбирать 
аргументы, формулировать выводы. 
Приобретенная компетентность: пред
метная

Слайд- 
лекция «Си
стемы раци
ональных 
неравенств»

Гл. 1, § 4; 
самообра
зование: 
http://uz- 
test.ru

16 Системы 
рациональ
ных нера
венств

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Репро
дуктив
ная

Упражнения,
практикум

Познава
тельная

Парная (со
седи по пар
те)

Умеют решать двойные неравенства, си
стемы простых рациональных неравенств 
методом интервалов, объяснять изученные 
положения на самостоятельно подобран
ных примерах, давать определения, при
водить доказательства, примеры. 
Приобретенная компетентность: пред
метная

ЦОР [18]. Гл. 1, § 4; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com

18
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 Системы 
рациональ
ных нера
венств

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Репро
дуктив
ная

Организация 
совместной 
учебной дея
тельности

Познава
тельная

Пары смен
ного состава

Умеют решать системы рациональных 
неравенств, используя графический метод 
и метод интервалов, использовать для 
решения задач справочную литературу, 
работать с тестовыми заданиями, обосно
вывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства, примеры. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

Слайд- 
лекция «Си
стемы раци
ональных 
неравенств»

самооб-
разова-
ние:
http://uzte
st.ru
http://sda
mgia.ru

Гл. 1, § 4; 
разноуров
невые за
дания

18 Обобщение 
и контроль 
знаний

Комби
ниро
ванный

Урок-
зачет

Организация
совместной
учебной
деятельности

Учебная Групповая, Умеют решать системы простых рацио
нальных неравенств методом интервалов, 
объяснять изученные положения на само
стоятельно подобранных конкретных 
примерах, отвечать на поставленные во
просы, осмыслять ошибки и устранять их. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Гл. 1, § 4; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com

19 Обобщение 
и контроль 
знаний

Оценка 
и кор
рекция 
знаний

Письмен
ная
кон
трольная
работа-

Упражнения,
практикум

Учебная Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Умеют решать рациональные неравен
ства и системы рациональных нера
венств; владеют навыками самоанализа и 
самоконтроля; умеют оформлять реше
ния, выполнять перенос ранее усвоенных 
способов действий в новые условия. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Разноуров
невые диф- 
ференциро- 
ванные зада
ния-

Гл. 1, ин- 
дивидуаль- 
ное творче
ское зада
ние

20 Обобщение 
и контроль 
знаний

Коррек
ция

знаний

Учебный
практи
кум

Упражнения,
практикум

Учебная Пары смен
ного состава

Умеют решать системы сложных ра
циональных неравенств, используя 
графический метод и метод интерва
лов, определять понятия, приводить 
доказательства, участвовать в диалоге, 
отвечать на поставленные вопросы, 
осмыслять ошибки и устранять их. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Разноуров
невые диф- 
ференциро- 
ванные зада
ния

Гл. 1, ин- 
дивидуаль- 
ное творче
ское зада
ние

19

http://uzte
http://sda
http://lyceu


Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

Раздел 3. Системы уравнений (15 ч)

М одуль 1. М етоды реш ения систем рациональны х уравнений (6 ч)

Цели ученика:
Изучить модуль «Методы решения систем рациональных уравнений» и по
лучить последовательную систему математических знаний, необходимых 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 
Для этого необходимо:
• иметь представление о системе рациональных уравнений, о составлении 
математической модели;
• овладеть умениями:
-  выполнять равносильные преобразования, решая уравнения и системы 
уравнений с двумя переменными;
-  решать уравнения и системы уравнений различными методами: графиче
ским, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых перемен
ных;
-  излагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл 
теории

Цели педагога:
• формирование представлений о системе рациональных уравнений, 
способе освобождения от знаменателей, о составлении математиче
ской модели;
• формирование умений совершать равносильные преобразования, 
решая уравнения и системы уравнений с двумя переменными; решать 
уравнения и системы уравнений различными методами: графическим, 
подстановкой, алгебраического сложения, введения новых перемен
ных;
• помощь в овладении умением свободно излагать теоретический 
материал по теме «Системы уравнений»;
• помощь в овладении навы кам и участия в диалоге, понимания точ
ки зрения собеседника, признания права на иное мнение

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21 Основные
понятия

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Комби
нирован
ная

Фронталь
ный опрос. 
Работа 
с демонстра
ционным 
материалом

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Имеют понятие о решении системы 
уравнений и неравенств, знают равно
сильные преобразования уравнений и 
неравенств с двумя переменными. 
Умеют определять понятия, приводить 
доказательства.
Приобретенная компетентность: це
лостная

Гл. 2, § 5; 
самообра
зование: 
http://uz- 
test.ru

20
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22 Основные
понятия

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Имеют понятие о решении системы 
уравнений и неравенств, знают равно
сильные преобразования уравнений и 
неравенств с двумя переменными. 
Могут объяснить изученные положе
ния на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд- 
лекция «Ре
шение си
стемы урав
нений гра
фически»

Гл. 2, § 5; 
творческое 
задание 
группам

23 Методы
решения
систем
уравнений

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Проблем
ное изло
жение

Обучение на 
высоком 
уровне труд
ности

Учебно-
познаватель
ная

Пары
смешанного
состава

Умеют использовать графики при реше
нии системы уравнений, оформлять ре
шения, выполнять перенос ранее усвоен
ных способов действий в новые условия. 
Знают алгоритм метода подстановки. 
Используют для решения познаватель
ных задач справочную литературу. 
Приобретенная компетентность: пред
метная

Гл. 2, § 6; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

24 Методы
решения
систем
уравнений

Комби
ниро
ванный

Учебный
практи
кум

Организация 
совместной 
учебной дея
тельности

Учебная Групповая, Умеют при решении систем уравнений 
применять метод алгебраического сло
жения и метод введения новой пере
менной, приводят примеры, подбирают 
аргументы, формулируют выводы, 
осмысливают и устраняют ошибки. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Гл. 2, § 6; 
самообра
зование: 
http://uz- 
test.ru

25 Методы
решения
систем
уравнений

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Пары смен
ного состава

Умеют свободно применять графиче
ский метод и метод подстановки при 
решении практических задач; обосно
вывают суждения, оформляют реше
ния, выполняют перенос ранее усвоен
ных способов действий. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

ЦОР [18]. 
Разноуров
невые диф- 
ференциро- 
ванные зада
ния

Гл. 2, § 6; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26 Методы
решения
систем
уравнений

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Урок-
семинар

Усвоение
знаний
в системе.
Обобщение
единичных
знаний
в систему

Рефлексив
ная

Индивиду
альная. Кол
лективная

Умеют свободно применять метод алгеб
раического сложения и метод введения 
новой переменной при решении практи
ческих задач, воспроизводить правила и 
примеры, работать по заданному алгорит
му; умеют решать нетиповые задачи. 
Приобретенная компетентность: пред
метная

Слайд- 
лекция «Ме
тоды реше
ния систем 
уравнений»

Модуль 2. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций (8 ч)

Ц ел и  у ч ен и к а :
И зу ч и т ь  м одул ь  «Системы уравнений как математические модели ре
альных ситуаций» и получить последовательную систему математиче
ских знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне.
Для этого необходимо:
•  и м ет ь  п р ед став л ен и е  о видах текстовы х задач;
•  о в л а д е ть  у м ен и ям и :
-  составлять систему уравнений по условию  задачи;
-  анализировать и реш ать задачи на движение, на проделанную  ра
боту

Ц ел и  п ед агога :
•  ф о р м и р о в ан и е  п р ед став л ен и й  о методах реш ения задач на 
движ ение по дороге, по воде, на проделанную  работу;
•  ф о р м и р о в ан и е  у м ен и й  составлять и реш ать математическую  
модель;
•  п о м о щ ь в  о вл ад ен и и  ум ен и ем  использовать алгоритм  состав
ления системы уравнений по условию  задачи

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27 Системы 
уравнений 
как матем. 
модели ре
альных ситу
аций

Изуче
ние
нового
матери
ала

Комби
нирован
ная

Фронталь
ный опрос. 
Работа 
с демонстра
ционным 
материалом

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Индивиду
альная,

Знают, как составлять математические мо
дели реальных ситуаций и работать с ними. 
Умеют обосновывать суждения, правильно 
оформлять решения, выбирать из данной 
информации нужную.
Приобретенная компетентность: целост
ная

Гл. 2, § 7; 
самообра
зование: 
http://uz- 
test.ru

22

http://uz-


Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28 Системы 
уравнений 
как матема
тические 
модели ре
альных си
туаций

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Пары смен
ного состава

Умеют составлять математические мо
дели реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью, приводить 
примеры, подбирать аргументы, фор
мулировать выводы.
Приобретенная компетентность: 
предметная

ЦОР [18]. Гл. 2, § 7; 
творческое 
задание 
группам

29 Системы 
уравнений 
как матема
тические 
модели ре
альных си
туаций

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Проблем
ное
изложе
ние

Обучение на 
разных 
уровнях 
трудности

Учебно-
познаватель
ная

Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Умеют свободно составлять математи
ческие модели реальных ситуаций 
и работать с составленной моделью, 
отбирать материал, пользоваться эн
циклопедией, математическим спра
вочником, записанными правилами. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

Гл. 2, § 7; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

30 Системы 
уравнений 
как матема
тические 
модели ре
альных си
туаций

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Умеют составлять математические мо
дели реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью, отвечать на 
поставленные вопросы, осмысливать и 
устранять ошибки, правильно оформ
лять работу, отражать в письменной 
форме свои решения.
Приобретенная компетентность: 
предметная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Гл. 2, § 7; 
самообра
зование: 
http://uz- 
test.ru

31 Системы 
уравнений 
как матема
тические 
модели ре
альных си
туаций

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Умеют составлять математические мо
дели реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью, отвечать на 
поставленные вопросы, осмысливать и 
устранять ошибки, правильно оформ
лять работу, отражать в письменной 
форме свои решения.
Приобретенная компетентность: 
предметная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

32 Системы 
уравнений 
как матема
тические 
модели ре
альных си
туаций

Комби
ниро
ванный

Учебный
практи
кум

Обучение на 
высоком 
уровне 
трудности

Учебно-
познаватель
ная

Пары сме
шанного 
состава

Умеют свободно решать сложные нели
нейные системы уравнений с двумя пе
ременными, используя графический ме
тод, метод алгебраического сложения и 
введения новых переменных; самостоя
тельно исправлять допущенные ошибки. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. Гл. 2, § 7; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайге
http://lyceu
m8.com

33 Обобщение 
и контроль 
знаний

Комби
ниро
ванный

Урок-
зачет

Организация 
совместной 
учебной дея
тельности-

Учебная Групповая, 
по психофи
зическим 
особенно
стям: коор
динатор, ис
полнитель, 
скептик, ра- 
ционализа- 
тор-

Умеют решать простые нелинейные 
системы уравнений с двумя перемен
ными различными методами, объяснять 
изученные положения на самостоя
тельно подобранных конкретных при
мерах, аргументированно отвечать на 
поставленные вопросы, осмысливать и 
устранять ошибки.
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1 -

Разноуров
невые за
дания

34 Обобщение 
и контроль 
знаний

Оценка 
и кор
рекция 
знаний

Письмен
ная
кон
трольная
работа

Упражнения,
практикум

Учебная Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Демонстрируют умение решать нели
нейные системы уравнений с двумя 
переменными различными методами, 
Владеют навыками самоанализа и са
моконтроля.
Умеют самостоятельно исправлять 
допущенные ошибки или неточности. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

35 Обобщение 
и контроль 
знаний

Обоб
щение и 
систе
матиза
ция 
знаний

Урок-
семинар

Усвоение 
знаний в си
стеме, обоб
щение еди
ничных зна
ний
в систему

Рефлексив
ная

Индивиду
альная, пар
ная
(соседи 
по парте)

Систематизируют знания по теме «Си
стемы уравнений с двумя переменными». 
Умеют объяснять изученные положе
ния на самостоятельно подобранных 
примерах; на основе изученных алго
ритмов умеют решать типовые задачи. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Разноуров
невые диф- 
ференциро- 
ванные зада
ния

Разноуров
невые за
дания

24
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

Раздел 4. Числовые функции (25 ч)

М одуль 1. Определение числовой функции. Способы задания функции (4 ч)

Ц ел и  у ч ен и к а :
И зу ч и т ь  м одул ь  «О пределение числовой функции. Способы зада
ния функции» и получить последовательную  систему математиче
ских знаний, необходимых для изучения ш кольны х естественнона
учны х дисциплин на базовом  уровне.
Для этого необходимо:
•  и м ет ь  п р ед став л ен и е  о числовой функции, графике числовой 
функции, об области определения и области значений числовой 
функции;
•  о в л а д е ть  н а в ы к а м и  нахож дения области определения функции;
•  о в л а д е ть  у м ен и ям и :
-  задания ф ункции различны ми способами;
-  построения графика ф ункции по словесной модели

Ц ел и  п ед агога :
•  ф о р м и р о в ан и е  п р ед став л ен и й  о числовой функции, о графике 
числовой функции, области определения и области значений 
функции;
•  ф о р м и р о в ан и е  у м ен и й  строить числовую  функцию  по словес
ной модели;
•  п о м о щ ь в  о вл ад ен и и  ум ен и ем  находить область определения 
числовой функции;
•  п о м о щ ь в  о вл ад ен и и  н а в ы к а м и  задания ф ункции различны ми 
способами

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36 Определе
ние число
вой функ
ции. Об
ласть опре
деления, 
область 
значений 
функции

Изуче
ние
нового
матери
ала

Комби
нирован
ная

Фронталь
ный опрос. 
Работа 
с демонстра
ционным 
материалом

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Знают определение числовой функции, 
области определения и области значе
ний функции.
Умеют находить область определения 
функции, объяснять изученные поло
жения на самостоятельно подобранных 
примерах, подбирать аргументы, фор
мулировать выводы.
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Демонстра
ционный 
плакат 9

Гл. 2, § 8; 
самообра
зование: 
http://uz- 
test.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

37 Определение 
числовой 
функции. 
Область оп
ределения, 
область зна
чений ф-ции

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Применяют навыки нахождения обла
сти определения функции, решая зада
ния повышенной сложности.
Умеют работать с чертежными ин
струментами.
Приобретенная компетентность: це
лостная

Слайд-
лекция
«Числовые
функции»

http://uzte
st.ru;

Гл. 2, § 8; 
творческое 
задание 
группам

38 Способы
задания
функции

Изуче
ние
нового
матери
ала

Проблем
ное изло
жение

Обучение 
базовом 
уровне труд
ности. Рабо
та с текстом

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка 
в парах

Имеют представление о способах зада
ния функции.
Умеют приводить примеры, подбирать 
аргументы, формулировать выводы, запи
сывать решения.
Приобретенная компетентность: пред
метная

Презентация
учителя

Гл. 2, § 9; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

39 Способы
задания
функции

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Организация
совместной
учебной
деятельности

Учебная Групповая Умеют при задании функции применять 
различные способы: аналитический, гра
фический, табличный, словесный, аргу
ментировать решение отвечать на постав
ленные вопросы, устранять ошибки. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Гл. 2, § 9; 
самообра
зование: 
http://uz- 
test.ru

М одуль 2. Свойства функций (6 ч)

Цели ученика:
Изучить модуль «Свойства функции» и получить последовательную систему ма
тематических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне. Для этого необходимо:
• иметь представление о фундаментальных понятиях математики: функция, ее 
область определения, область значений, о различных способах задания функции: 
аналитическом, графическом, табличном, словесном;
• овладеть умениями:
-  применять понятия четности и нечетности, ограниченности, непрерывности, мо
нотонности функций;
-  строить и читать графики функций;
-  находить наибольшее и наименьшее значения на заданном промежутке при ре
шении практических задач.

Цели педагога:
• формирование представлений о таких фундаментальных понятиях матема
тики, как функция, ее область определения, область значений,
о различных способах задания функции: аналитическом, графическом, таблич
ном, словесном;
• формирование умений применять понятия четности или нечетности, огра
ниченности, непрерывности, монотонности функций; строить и читать графики 
функций; находить наибольшее и наименьшее значения на заданном проме
жутке, решая практические задачи;
• помощь в овладении умением построения графика функции и описания ее 
свойств
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№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

40 Свойства
функции

Изуче
ние
нового
матери
ала

Проблем
ное
изложе
ние

Организация 
совместной 
учебной дея
тельности

Учебно-по
знавательная

Парная 
(соседи 
по парте)

Имеют представление о свойствах 
функции: монотонности, наибольшем и 
наименьшем значении, ограниченности, 
выпуклости и непрерывности.
Умеют обосновывать суждения, приво
дить примеры, подбирать аргументы, 
формулировать выводы. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

Слайд-
лекция
«Свойства
числовой
функции»

Гл. 3, § 10; 
самообра
зование: 
http://uztest. 
ru

41 Свойства
функции

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Усвоение 
знаний в си
стеме. 
Обобщение 
единичных 
знаний 
в систему

Учебно-по
знавательная

Взаимопро
верка 
в парах. 
Работа 
с текстом

Умеют исследовать функции на: моно
тонность, наибольшее и наименьшее 
значение, ограниченность, выпуклость и 
непрерывность; отвечать на поставлен
ные вопросы, участвовать в диалоге, 
работать с чертежными инструментами. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд-
лекция
«Свойства
числовой
функции»

Гл. 3, § 10; 
творческое 
задание 
группам

42 Свойства
функции

Комби
ниро
ванный

Учебный
практи
кум

Организация 
совместной 
учебной дея
тельности

Учебно-по
знавательная

Групповая Имеют представление о свойствах 
функции: монотонности, наибольшем и 
наименьшем значении функции, огра
ниченности, выпуклости и непрерыв
ности.
Умеют обосновывать суждения, отве
чать на вопросы собеседников, рабо
тать с чертежными инструментами. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Разноуров
невые диф- 
ференциро- 
ванные зада
ния

Гл. 3, § 10; 
индивиду
альное 
творческое 
задание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

43 Четные 
и нечетные 
функции

Изуче
ние
нового
матери
ала

Комби
нирован
ная

Фронталь
ный опрос. 
Работа 
с демонстра
ционным 
материалом

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Имеют представление о четной и не
четной функции, об алгоритме иссле
дования функции на четность и нечет
ность.
Умеют объяснять изученные положе
ния на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах, определять по
нятия, приводить доказательства. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд-
лекция
«Свойства
числовой
функции»

Гл. 3, § 11; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com

44 Четные 
и нечетные 
функции

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Умеют применять алгоритм исследо
вания функции на четность и нечет
ность, строить графики четных и не
четных функций, приводить примеры, 
подбирать аргументы, формулировать 
выводы; умеют классифицировать и 
проводить сравнительный анализ. 
Объясняют изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкрет
ных примерах.
Приобретенная компетентность:
предметная

ЦОР [18]. Гл. 3, § 11; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com

45 Свойства
функции
(обобщение
темы)

Комби
ниро
ванный

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Учебная Умеют применять алгоритм исследо
вания функции, строить графики, при
водить примеры, подбирать аргументы, 
формулировать выводы; умеют клас
сифицировать и проводить сравнитель
ный анализ.
Объясняют изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкрет
ных примерах.
Приобретенная компетентность:
предметная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1
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М одуль 3. Ф ункции вида у  = х" , n е  N. Их свойства и граф ики (8 ч)

Цели ученика:
Изучить модуль «Функции вида у  = хп , п е N, их свойства и графики» и полу
чить последовательную систему математических знаний, необходимых для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.
Для этого необходимо:
• иметь представление о понятии степенной функции с натуральным показа
телем, свойствах и графике функции;
• овладеть умениями:
-  определять графики функций с четным и нечетным показателем;
-  классифицировать и проводить сравнительный анализ;
-  свободно читать свойства степенных функций и строить графики квадратных 
функций;
-  приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы;
-  рассуждать и обобщать, аргументированно отвечать на вопросы собеседни
ков

Цели педагога:
• формирование представлений о понятии степенной функции 
с натуральным показателем, о свойствах и графике функции;
• формирование умений определять графики функций с четным и 
нечетным показателем, классифицировать и проводить сравнитель
ный анализ; свободно читать свойства степенных функций и стро
ить графики квадратных функций; приводить примеры, подбирать 
аргументы, формулировать выводы; рассуждать и обобщать, аргу
ментированно отвечать на вопросы собеседников

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

46 Функции
вида
у  = хп, 
п е N, 
п > 0,
их свойства 
и графики

Изуче
ние
нового
матери
ала

Комби
нирован
ная

Фронталь
ный опрос. 
Работа 
с демонстра
ционным 
материалом

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Имеют представление о степенной 
функции с натуральным показателем, 
свойствах и графике функции.
Умеют определять графики функций с 
четным и нечетным показателем, отве
чать на вопросы собеседников. 
Приобретенная компетентность:
предметная

ЦОР [18]. Гл. 3, § 12; 
самообра
зование: 
http:// 
uztest.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

47 Функции
вида
у  = хп, 
п е N, 
п > 0,
их свойства 
и графики

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Проблемные 
задания, ра
бота с раз
даточным 
материалом

Учебно-
познаватель
ная

Пары сме
шанного со
става

Умеют свободно читать свойства сте
пенных функций и строить графики 
квадратных функций, приводить приме
ры, подбирать аргументы, формулиро
вать выводы, рассуждать и обобщать, 
отвечать на вопросы собеседников. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд- 
лекция 
«Функции 
вида у  = хп, п 
е N. Их 
свойства 
и графики»

Гл. 3, § 12; 
творческое 
задание 
группам

48 Функции
вида
у  = хп, 
п е N, 
п > 0,
их свойства 
и графики (

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Пары сме
шанного со
става

Знают о понятии степенной функции с 
натуральным показателем, о свойствах и 
графике функции.
Умеют определять графики функций с 
четным и нечетным показателем, оформ
лять решение, воспроизводить теорию. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

Слайд-
лекция
«Функции
вида
у  = хп , п е N. 
Их свойства 
и графики»

Гл. 3, § 12; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

49 Функции
вида
у = хп, 
п е N, 
п > 0,
их свойства 
и графики

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Проблем
ное изло
жение

Обучение на 
высоком 
уровне труд
ности

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка в па
рах. Работа 
с текстом

Умеют читать свойства степенных 
функций с натуральным показателем и 
строить графики сложных степенных 
функций, обосновывать суждения, пра
вильно оформлять работу, работать с 
чертежными инструментами. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд-
лекция
«Функции
вида
у  = хп , п е N. 
Их свойства 
и графики»

Гл. 3, § 12; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com

50 Функции
вида
у = хп, 
п е N, 
п > 0,
их свойства 
и графики

Изуче
ние
нового
матери
ала

Комби
нирован
ная

Фронталь
ный опрос. 
Работа 
с демонстра
ционным 
материалом

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Имеют представление о степенной 
функции с отрицательным целым пока
зателем, о свойствах и графике функ
ции.
Умеют определять графики функций 
с четным и нечетным отрицательным 
целым показателем, приводить приме
ры, подбирать аргументы, формулиро
вать выводы.
Приобретенная компетентность:
предметная

ЦОР [19]. 
Демонстра
ционный 
плакат 10

Гл. 3, § 13; 
самообра
зование: 
http:// 
uztest.ru
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51 Функции
вида
у  = хп, 
п е N, 
п > 0,
их свойства 
и графики

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Проблемные 
задания, ра
бота с раз
даточным 
материалом

Учебно
познава
тельная

Пары сме
шанного 
состава

Знают о понятии степенной функции 
с отрицательным целым показателем, 
о свойствах и графике функции.
Умеют определять графики функций 
с четным и нечетным отрицательным 
целым показателем, оформлять реше
ния, выполнять задания по заданному 
алгоритму, участвовать в диалоге, при
водить примеры, подбирать аргументы, 
формулировать выводы. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд-
лекция
«Функции
вида
у  = хп , п е N. 
Их свойства 
и графики»

Гл. 3, § 13; 
творческое 
задание 
группам

52 Функции
вида
у  = хп, 
п е N, 
п > 0,
их свойства 
и графики

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Умеют строить графики степенных 
функций с любым показателем степе
ни, читать свойства по графику функ
ции, строить графики функций по опи
санным свойствам, воспроизводить 
теорию с заданной степенью свернуто
сти.
Приобретенная компетентность: це
лостная

Слайд-
лекция
«Функции
вида
у  = хп , п е N. 
Их свойства 
и графики»

Гл. 3, § 13; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

53 Функции
вида
у  = хп , 
п е N, 
п > 0,
их свойства 
и графики

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Проблем
ное изло
жение

Обучение на 
высоком 
уровне труд
ности

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка 
в парах. 
Работа 
с текстом

Умеют строить графики степенных 
функций с любым показателем степе
ни, читать свойства по графику функ
ции, строить графики функций по опи
санным свойствам, работать с чертеж
ными инструментами.
Приобретенная компетентность: 
предметная

ЦОР [18] Гл. 3, § 13; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

М одуль 4. Ф ункция ее свойства и граф ик (7 ч)

Цели ученика:
Изучить модуль «Функция ее свойства и график» и получить последо
вательную систему математических знаний, необходимых для изучения 
школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. Для этого 
необходимо:
• иметь представление о понятии степенной функции с дробным пока
зателем, о свойствах графика функции;
• овладеть умениями:
-  определять графики функций с дробным показателем;
-  определять графики функций с четным и нечетным дробным показателем;
-  строить графики функций по описанным свойствам

Цели педагога:
• формирование представлений о степенной функции с дробным пока
зателем, о свойствах и графике функции;
• формирование умений определять графики функций с дробным пока
зателем, графики функций с четным и нечетным дробным показателем; 
строить графики функций по описанным свойствам;
• помощь в овладении умением строить и описывать свойства элемен
тарных функций, объяснять изученные положения на самостоятельно по
добранных конкретных примерах

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

54 Функция 
ее свойства 
и график

Изуче
ние
нового
матери
ала

Комби
нирован
ная

Фронталь
ный опрос. 
Работа 
с демонстра
ционным 
материалом

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Имеют представление о степенной 
функции с дробным показателем, о 
свойствах и графике функции.
Умеют определять график функции с 
дробным показателем, оформлять ре
шения по заданному алгоритму. 
Приобретенная компетентность: целостная

ЦОР [18]. 
Демонстра
ционный 
плакат 11

Гл. 3, § 14; 
самообра
зование

55 Функция ее 
свойства и 
график

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Проблемные 
задания. 
Работа 
с раздаточ
ным матери
алом

Учебно-
познаватель
ная

Пары сме
шанного со
става 
(сильный 
учит слабо
го)

Знают понятие степенной функции с дроб
ным показателем, о свойствах и графике. 
Умеют определять графики функций с раз
ными показателями, оформлять решения по 
заданному алгоритму, приводить примеры, 
формулировать выводы.
Приобретенная компетентность: пред
метная

Слайд- 
лекция 
«Преобразо
вания графи
ков»

Гл. 3, § 14; 
творческое 
задание 
группам
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

56 Функция
вида
ее свойства 
и график

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние зн.

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Умеют строить графики степенных 
функций с любым показателем степе
ни, читать свойства по графику функ
ции, строить графики функций по опи
санным свойствам.
Приобретенная компетентность: целостная

Слайд- 
лекция 
«Преобразо
вания графи
ков»

Гл. 3, § 14; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

57 Функция
вида
ее свойства 
и график

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Проблем
ное
изложе
ние

Обучение на 
высоком 
уровне труд
ности

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка 
в парах. 
Работа 
с текстом

Умеют строить графики степенных 
функций, читать свойства по графику 
функции, строить графики функций по 
описанным свойствам, работать с чер
тежными инструментами. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

58 Проверка 
и коррекция 
знаний

Комби
ниро
ванный

Урок-
зачет

Организация 
совместной 
учебной дея
тельности

Учебная Групповая Умеют строить и описывать свойства 
элементарных функций, объяснять изу
ченные положения на конкретных при
мерах, отвечать на поставленные во
просы, осмыслять и устранять ошибки. 
Приобретенная компетентность: целостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Гл. 3; само- 
образова
ние:
http://uztest.
ru

59 Проверка 
и коррекция 
знаний

Оценка 
и кор
рекция 
знаний

Письмен
ная
кон
трольная
работа

Упражнения,
практикум

Учебная Индивиду
альная
(экспресс-
проверка)

Учащиеся демонстрируют умение 
строить и описывать свойства элемен
тарных функций, владеют навыками 
самоанализа и самоконтроля.
Умеют оформлять решения, выполнять пе
ренос способов действий в новые условия. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

ЦОР [18]. 
Разноуров
невые диф- 
ференциро- 
ванные зада
ния

Гл. 3; ин- 
дивидуаль- 
ное творче
ское зада
ние

60 Проверка 
и коррекция 
знаний

Обоб
щение и 
систе
матиза
ция 
знаний

Урок-
семинар

Усвоение 
знаний в си
стеме, обоб
щение еди
ничных зна
ний
в систему

Рефлексив
ная

Индивиду
альная, 
парная 
(соседи 
по парте)

Учащиеся систематизируют знания по 
теме «Числовые функции».
Умеют работать с учебником, приво
дить примеры; текстовые задачи. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

Слайд- 
лекция 
«Преобразо
вания графи
ков»

Гл. 3; те
стирование 
по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

Раздел 5. Прогрессии (19 ч)

М одуль 1. А лгебраическая прогрессия (9 ч)

Цели ученика:
Изучить модуль «Алгебраическая прогрессия» и получить последовательную 
систему математических знаний, необходимых для изучения школьных есте
ственнонаучных дисциплин на базовом уровне. Для этого необходимо:
• иметь представление о числовой последовательности, арифметической про
грессии как частном случае числовых последовательностей, о трех способах за
дания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном;
• овладеть умениями:
-  формулировать и обосновывать ряд свойств арифметической прогрессии, сво
дить их в одну таблицу;
-  решать текстовые задачи, используя свойства арифметической прогрессии;
-  выводить характеристическое свойство арифметической прогрессии;
-  применять ее при решении математических задач

Цели педагога:
• формирование представлений о числовой последовательности, арифметиче
ской прогрессии как частном случае числовых последовательностей, о трех спо
собах задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном;
• формирование умений обосновывать ряд свойств арифметической прогрес
сий, сводить их в одну таблицу; решать текстовые задачи, используя свойства 
арифметической прогрессии; выводить характеристическое свойство арифмети
ческой прогрессии и уметь применять его при решении математических задач

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

61 Числовые
последова
тельности

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Комби
нирован
ная

Фронталь
ный 
опрос. 
Работа 
с демонстра
ционным 
материалом

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Знают определение числовой последо
вательности. Имеют представление о 
способах задания числовой последова
тельности.
Умеют приводить примеры числовых 
последовательностей, существующих в 
окружающем мире, составлять план, 
выполнять построения, приводить 
примеры, формулировать выводы. 
Приобретенная компетентность: целостная

ЦОР [18]. 
Демонстра
ционный 
плакат 11

Гл. 4, § 15; 
самообра
зование: 
http:// 
uztest.ru
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

62 Числовые
последова
тельности

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная, зада
ния даются 
по уровню 
подготовки 
ученика

Умеют задать числовую последова
тельность аналитически, словесно, ре- 
куррентно, извлекать необходимую 
информацию из учебно-научных тек
стов, обосновывать суждения, приво
дить доказательства.
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд-
лекция
«Числовые
последова
тельности»

Гл. 4, § 15; 
творческое 
задание 
группам

63 Числовые
последова
тельности

Комби
ниро
ванный

Объясни
тельно-
иллю-
стратив-
ная

Лекция. 
Работа 
с книгой. 
Упражнения

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка 
в парах. 
Работа 
с текстом

Задают числовую последовательность 
аналитически, словесно, рекуррентно. 
Умеют приводить примеры числовых 
последовательностей, определять поня
тия, приводить доказательства, объяснять 
изученные положения на примерах. 
Приобретенная компетентность: пред
метная

Гл. 4. § 15; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

64 Арифмети
ческая про
грессия

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Комби
нирован
ная

Фронталь
ный опрос. 
Работа 
с демонстра
ционным 
материалом

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Имеют представление о правиле зада
ния арифметической прогрессии, о 
формуле и-го члена арифметической 
прогрессии, формуле суммы членов 
конечной арифметической прогрессии. 
Умеют применять формулы при реше
нии задач, объяснять изученные поло
жения на примерах.
Приобретенная компетентность: целостная

ЦОР [18]. 
Демонстра
ционный 
плакат 11

Гл. 4, § 16; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com

65 Арифмети
ческая про
грессия

Комби
ниро
ванный

Проблем
ное
изложе
ние

Обучение на 
высоком 
уровне труд
ности

Учебная Пары смен
ного состава

Знают формулу и-го члена арифмети
ческой прогрессии, формулу суммы 
членов арифметической прогрессии. 
Умеют применять формулы при реше
нии задач, отбирать и структурировать 
материал, отвечать на поставленные 
вопросы, устранять ошибки. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд- 
лекция 
«Арифмети
ческая про
грессия»

Гл. 4, § 16; 
индивиду
альное 
творческое 
задание
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

66 Арифмети
ческая про
грессия

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Комби
нирован
ная

Фронталь
ный 
опрос. 
Работа 
с демонстра
ционным 
материалом

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Пары сме
шанного со
става

Знают правило и формулу и-го члена 
арифметической прогрессии, формулу 
суммы членов арифметической прогрес
сии; применяют их при решении задач. 
Умеют обосновывать суждения, про
водить сравнительный анализ, сопо
ставлять, рассуждать.
Приобретенная компетентность: целостная

ЦОР [18]. Гл. 4, § 16; 
самообра
зование: 
http:// 
uztest.ru

67 Арифмети
ческая про
грессия

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Парная 
(соседи 
по парте)

Знают характеристическое свойство 
арифметической профессии и умеют 
применять его при решении задач. 
Умеют объяснять изученные положе
ния на примерах, работать по алгорит
му, доказывать правильность решения. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд- 
лекция 
«Арифмети
ческая про
грессия»

Гл. 4, § 16; 
разноуров
невые за
дания

68 Арифмети
ческая про
грессия

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Проблемные 
задания. 
Работа 
с раздаточ
ным
материалом

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка 
в парах. 
Работа 
с текстом

Знают характеристическое свойство 
арифметической прогрессии и умеют 
применять его при решении математи
ческих задач. Умеют объяснять изу
ченные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах, 
оформлять полностью или сокращать 
решения в зависимости от ситуации. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

ЦОР [18]. 
Демонстра
ционный 
плакат 11

Гл. 4, § 16; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com

69 Арифмети
ческая про
грессия

Обоб
щение и 
систе
матиза
ция 
знаний

Учебный
практи
кум

Обучение на 
высоком 
уровне труд
ности

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Пары сме
шанного со
става 
(сильный 
учит слабо
го)

Умеют выводить характеристическое 
свойство арифметической профессии и 
применять его при решении математи
ческих задач, обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказа
тельства, примеры.
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд- 
лекция 
«Арифмети
ческая про
грессия»

Гл. 4, § 16; 
разноуров
невые за
дания
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

М одуль 2. Геометрическая прогрессия (10 ч)

Цели ученика:
Изучить модуль «Геометрическая прогрессия» и получить последова
тельную систему математических знаний, необходимых для изучения 
школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.
Для этого необходимо:
• иметь представление о числовой последовательности, геометрической 
прогрессии как частном случае числовых последовательностей,
о трех способах задания последовательности: аналитическом, словесном 
и рекуррентном;
• овладеть умениями:
-  формулировать и обосновывать ряд свойств геометрической прогрес
сии, сводить их в одну таблицу;
-  решать текстовые задачи, используя свойства геометрической прогрес
сии;
-  выводить характеристическое свойство геометрической прогрессии;
-  применять его при решении математических задач

Цели педагога:
• формирование представлений о числовой последовательности, гео
метрической прогрессии как частном случае числовых последовательно
стей, о трех способах задания последовательности: аналитическом, сло
весном и рекуррентном;
• формирование умений обосновывать ряд свойств геометрической про
грессии, сводить их в одну таблицу, решать текстовые задачи, используя 
свойства геометрической прогрессии; выводить характеристическое 
свойство геометрической профессии и уметь применять его при решении 
математических задач

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

70 Геометри
ческая про
грессия

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Объясни
тельно-
иллю-
стратив-
ная

Лекция, 
работа 
с книгой. 
Упражнения

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка 
в парах. 
Работа 
с текстом

Имеют представление о правиле зада
ния геометрической прогрессии, о фор
муле и-го члена геометрической про
грессии, формуле суммы членов конеч
ной геометрической прогрессии; приме
няют формулы при решении задач. 
Умеют составлять конспект, проводить 
сравнительный анализ, рассуждать. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

ЦОР [19]. 
Демонстра
ционный 
плакат 11

Гл. 4; § 17; 
самообра
зование: 
http:// 
uztest.ru
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

71 Геометри
ческая про
грессия

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Комби
нирован
ная

Фронталь
ный опрос. 
Работа 
с демонстра
ционным 
материалом

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Пары сме
шанного со
става 
(сильный 
учит слабо
го)

Знают правило и формулу и-го члена 
геометрической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной геометриче
ской прогрессии; применяют формулы 
при решении задач.
Умеют отбирать материал, обосновы
вать суждения, давать определения, 
приводить доказательства, примеры. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд- 
лекция 
«Г еометри- 
ческая про
грессия»

Гл. 4, § 17; 
творческое 
задание 
группам

72 Геометри
ческая про
грессия)

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Комби
нирован
ная

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная, зада
ния даются 
по уровню 
подготовки 
ученика

Знают формулы и-го члена и суммы чле
нов конечной геометрической прогрессии; 
применяют их при решении задач.
Умеют объяснять изученные положения 
на примерах, воспроизводить теорию. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

ЦОР [18]. 
Демонстра
ционный 
плакат 11

Гл. 4, § 17; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

73 Геометри
ческая про
грессия

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Проблем
ное
изложе
ние

Обучение на 
высоком 
уровне труд
ности-

Учебная Пары смен
ного состава

Знают характеристическое свойство 
геометрической прогрессии и умеют 
применять его при решении задач. 
Умеют развернуто обосновывать суж
дения, принимать участие в диалоге, 
подбирать аргументы для доказатель
ства своей точки зрения. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

Слайд- 
лекция 
«Г еометри- 
ческая про
грессия»

Гл. 4, § 17; 
тестирова
ние по теме 
модуля 
на сайте

74 Геометри
ческая про
грессия

Комби
ниро
ванный

Проблем
ное
изложе
ние

Фронталь
ный 
опрос. 
Работа 
с демонстра
ционным 
материалом

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка 
в парах. 
Работа 
с текстом

Умеют выводить формулы и-го члена и 
суммы членов конечной геометриче
ской прогрессии, приводить примеры, 
подбирать аргументы, формулировать 
выводы, осуществлять проверку выво
дов, составлять конспект, проводить 
анализ, сопоставлять, рассуждать. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

ЦОР [19]. 
Демонстра
ционный 
плакат 11

Гл. 4, § 17; 
самообра
зование: 
http:// 
uztest.ru
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

75 Геометри
ческая про
грессия

Комби
ниро
ванный

Комби
нирован
ная

Фронталь
ный опрос. 
Работа с де
монстраци
онным мате
риалом

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Парная 
(соседи 
по парте)

Умеют вывести формулу и-го члена 
геометрической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной геометриче
ской прогрессии и применить их для 
решения заданий повышенной сложно
сти; воспринимают устную речь, 
участвуют в диалоге, обосновывают 
суждения, дают определения, приводят 
доказательства, примеры. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд- 
лекция 
«Г еометри- 
ческая про
грессия»

Гл. 4, § 17; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com

76 Геометри
ческая про
грессия

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Комби
нирован
ная

Обучение на 
высоком 
уровне 
трудности

Информаци
онно-
коммуника
ционная

Пары смен
ного состава

Умеют выводить характеристическое 
свойство геометрической прогрессии 
и применять его при решении матема
тических задач повышенной сложно
сти, находить и устранять причины 
возникших трудностей, принимать уча
стие в диалоге, подбирать аргументы 
для объяснения ошибки. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

Слайд- 
лекция 
«Г еометри- 
ческая про
грессия»

Гл. 4, § 17; 
самообра
зование: 
http:// 
uztest.ru

77 Оценка 
и коррекция 
знаний

Комби
ниро
ванный

Урок-
зачет

Организация 
совместной 
учебной дея
тельности

Учебная Групповая, Умеют решать задания на применение 
свойств арифметической и геометриче
ской прогрессии, объяснять изученные 
положения на самостоятельно подо
бранных конкретных примерах, отде
лять основную информацию от второ
степенной, аргументированно отвечать 
на поставленные вопросы, осмыслять и 
устранять ошибки.
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Гл. 4; само- 
образова
ние:
http://uztest.
ru
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

78 Оценка 
и коррекция 
знаний

Оценка 
и кор
рекция 
знаний

Письмен
ная
кон
трольная
работа

Упражнения,
практикум

Учебная Парная 
(соседи 
по парте)

Учащиеся демонстрируют умение ре
шать задания на применение свойств 
арифметической и геометрической 
прогрессии; владеют навыками само
анализа и самоконтроля.
Умеют оформлять решения, выполнять 
перенос ранее усвоенных способов 
действий в новые условия. 
Приобретенная компетентность: 
предметная-

ЦОР [18]. 
Дифферен
цированные 
контрольно- 
измеритель
ные матери
алы

Гл. 4; те
стирование 
по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com

79 Оценка 
и коррекция 
знаний

Обоб
щение и 
систе
матиза
ция 
знаний

Урок-
семинар

Усвоение 
знаний в си
стеме. 
Обобщение 
единичных 
знаний 
в систему

Рефлексив
ная

Индивиду
альная

Учащиеся систематизируют знания по 
теме «Прогрессия», умеют объяснять 
изученные положения на самостоя
тельно подобранных конкретных при
мерах, развернуто обосновывать, рас
суждать, решать нетиповые задачи на 
основе комбинирования ранее изучен
ных алгоритмов и способов действия. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

ЦОР [18] Гл. 4; до
машняя 
контроль
ная работа 
№ 4: само- 
образова
ние:
http://uztest.
ru
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

Раздел 6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч)

М одуль 1. Комбинаторные задачи (5 ч)

Цели ученика:
Изучить модуль «Комбинаторные задачи» и получить последовательную систе
му математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнона
учных дисциплин 
на базовом уровне.
Для этого необходимо:
• иметь представление о комбинаторных задачах, элементах комбинаторики: 
перестановке, перемещении, сочетании; о понятии «среднее арифметическое», 
размахе ряда чисел, моде ряда чисел, о медиане произвольного ряда;
• овладеть уменими:
-  решать комбинаторные задачи, составляя дерево возможных вариантов, исполь
зуя комбинаторное правило умножения;
-  решать задачи на нахождение среднего арифметического, размаха ряда чисел, 
моды ряда чисел;
-  осуществлять сбор и группировку статистических данных

Цели педагога:
• формирование представлений о комбинаторных задачах, 
элементах комбинаторики: перестановке, перемещении, сочета
нии; о понятии «среднее арифметическое», размахе ряда чисел, 
моде ряда чисел, о медиане произвольного ряда;
• формирование умений решать комбинаторные задачи, состав
ляя дерево возможных вариантов, используя комбинаторное пра
вило умножения;
• помощь в овладении умением решать задачи на нахождение 
среднего арифметического, размаха ряда чисел, моды ряда чисел; 
осуществлять сбор и группировку статистических данных

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

80 Комбина
торные за
дачи

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Объясни
тельно-
иллю-
стратив-
ная

Лекция, ра
бота
с книгой. 
Упражнения

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка в па
рах. Работа с 
текстом

Имеют представление о комбинатор
ных задачах, знают элементы комбина
торики: перестановка, перемещение, 
сочетание.
Умеют осуществлять проверку выво
дов, положений, закономерностей, тео
рем.
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Демонстра
ционный 
плакат 12

Гл. 5, § 18; 
самообра
зование: 
http:// 
uztest.ru
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

81 Комбина
торные за
дачи

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Пары смен
ного состава

Умеют решать комбинаторные задачи, 
составляя дерево возможных вариан
тов, используя комбинаторное правило 
умножения.
Умеют уверенно действовать в нети
повой, незнакомой ситуации. 
Приобретенная компетентность:
предметная

ЦОР [19]. 
Демонстра
ционный 
плакат 12

Гл. 5, § 18; 
творческое 
задание 
группам

82 Комбина
торные за
дачи

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия,
решение
упражнений

Учебная Пары смен
ного состава

Умеют решать комбинаторные задачи, 
составляя дерево возможных вариан
тов, используя комбинаторное правило 
умножения.
Умеют уверенно действовать в нети
повой, незнакомой ситуации. 
Приобретенная компетентность:
предметная

ЦОР [19]. 
Демонстра
ционный 
плакат 12

Гл. 5, § 18; 
творческое 
задание 
группам

83 Статистика. 
Дизайн ин
формации

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Проблем
ное
изложе
ние

Обучение на 
высоком 
уровне труд
ности

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка 
в парах. 
Работа 
с текстом

Имеют представление о понятии 
«среднее арифметическое», размахе 
ряда чисел, моде ряда чисел.
Умеют решать задачи на нахождение 
среднего арифметического, размаха 
ряда чисел, моды ряда чисел; прини
мают участие в подборе аргументов 
для доказательства своей точки зрения. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Демонстра
ционный 
плакат 12

Гл. 5, § 19; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

84 Статистика. 
Дизайн ин
формации

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия.
Решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Имеют представление о медиане про
извольного ряда.
Умеют осуществлять сбор и группи
ровку статистических данных, состав
лять конспект, проводить сравнитель
ный анализ, сопоставлять, рассуждать. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд- 
лекция 
«Комбина
торные зада
чи»

Гл. 5, § 19; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com

42

http://lyceu


Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

М одуль 2. Простейшие вероятностные задачи (7 ч)

Цели ученика:
Изучить модуль «Простейшие вероятностные задачи» и получить последо
вательную систему математических знаний, необходимых для изучения 
школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.

Цели педагога:
• формирование представлений о новом математическом направле
нии -  теории вероятностей, о понятии множества и операциях над ни
ми, о простейших вероятностных задачах;

Для этого необходимо:
• иметь представление о новом математическом направлении -  теории ве
роятностей, о понятии множества и операциях над ними, о простейших ве
роятностных задачах;
• овладеть умениями:
-  решать вероятностные задачи жизненного содержания;
-  выводить основные формулы теории вероятностей;
-  применять формулы теории вероятностей

• формирование умения выводить основные формулы теории вероят
ностей;
• помощь в овладении умением решать вероятностные задачи жиз
ненного содержания;
• помощь в овладении навы ком  применять формулы теории вероят
ностей

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85 Простей
шие веро
ятностные 
задачи

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Проблем
ное из
ложение

Обучение на 
высоком 
уровне труд
ности

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка в па
рах. Работа 
с текстом

Имеют представление об основных 
видах случайных событий: достовер
ное, невозможное, несовместимое со
бытия.
Умеют выделять и использовать связи 
между основными понятиями теории 
множеств и теории вероятностей, вы
бирать и выполнять задание по своим 
силам и знаниям, применять знания для 
решения практических задач. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Демонстра
ционный 
плакат 12

Гл. 5, § 20; 
самообра
зование

43



Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

86 Простей
шие веро
ятностные 
задачи

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия.
Решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Имеют представление о событии, 
противоположном данному событию, 
о сумме двух случайных событий. 
Умеют доказывать теорему о вероят
ности суммы двух несовместимых со
бытий, оформлять решения. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Гл. 5, § 20; 
творческое 
задание 
группам

87 Простей
шие веро
ятностные 
задачи

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Проблемные 
задания, 
работа 
с раздаточ
ными мате
риалами

Учебно-
познаватель
ная

Парная 
(соседи 
по парте)

Умеют решать простейшие задачи, 
составляя дерево возможных вариан
тов, используя комбинаторное правило 
умножения; умеют вычислять досто
верное, невозможное, несовместимое 
события, проводить сравнительный 
анализ, сопоставлять, рассуждать. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд- 
лекция 
«Простей
шие вероят
ностные за
дачи»

Гл. 5, § 20; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

88 Простей
шие веро
ятностные 
задачи

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Проблемные 
задания, 
работа 
с раздаточ
ными мате
риалами

Учебно-
познаватель
ная

Парная 
(соседи 
по парте)

Умеют решать простейшие задачи, 
составляя дерево возможных вариан
тов, используя комбинаторное правило 
умножения; умеют вычислять досто
верное, невозможное, несовместимое 
события, проводить сравнительный 
анализ, сопоставлять, рассуждать. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд- 
лекция 
«Простей
шие вероят
ностные за
дачи»

Гл. 5, § 20; 
индивиду
альное 
творческое 
задание

89 Экспери
ментальные 
данные и 
вероятности 
событий

Изуче
ние но
вого 
матери
ала

Объясни
тельно-
иллю-
стратив-
ная

Лекция, ра
бота
с книгой. 
Упражнения

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка 
в парах. 
Работа 
с текстом

Умеют свободно доказывать теорему о 
вероятности противоположного собы
тия, необходимую для решения прак
тических задач, приводить примеры, 
подбирать аргументы, формулировать 
выводы.
Приобретенная компетентность:
предметная

Слайд- 
лекция 
«Простей
шие вероят
ностные за
дачи»

Гл. 5, § 21; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

90 Экспери
ментальные 
данные и 
вероятности 
событий

Приме
нение и 
совер
шен- 
ствова- 
ние
знаний

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия.
Решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Умеют вычислять событие, противо
положное данному событию, и сумму 
двух случайных событий, свободно 
применять теоремы, необходимые для 
решения практических задач, оформ
лять решения, выполнять перенос ра
нее усвоенных способов действий в 
новые условия.
Приобретенная компетентность:
предметная

ЦОР [18]. 
Демонстра
ционный 
плакат 12

Гл. 5, § 21; 
самообра
зование: 
http://uztest. 
ru

91 Экспери
ментальные 
данные и 
вероятности 
событий

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Проблемные
задания

Учебно-
познаватель
ная

Коллектив
ная. Пары 
смешанного 
состава 
(сильный 
учит слабо
го)

Имеют представление о теоремах, 
необходимых для решения практиче
ских задач. Умеют свободно приме
нять теоремы, необходимые для реше
ния практических задач, 
проводить сравнительный анализ, со
поставлять, рассуждать. 
Приобретенная компетентность: 
предметная

Слайд- 
лекция 
«Простей
шие вероят
ностные за
дачи»

Гл. 5, § 21; 
тестирова
ние по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

Раздел 7. Обобщающее повторение курса алгебры (29 ч)

М одуль 1. Обобщающее повторение курса алгебры базового уровня (16 ч)

Цели ученика:
Изучить модуль «Обобщающее повторение курса алгебры за 9 класс ба
зового уровня» и овладеть содержанием курса на уровне базовой подго
товки.
Для этого необходимо продемонстрировать:
• определенную системность знаний и широту представлений;
• владение базовыми алгоритмами, знание и понимание важных элемен
тов содержания (понятий, их свойств, приемов решения задач и прочее);
• умение пользоваться различными математическими языками;
• умение применить знания к решению математических задач, не сводя
щихся к прямому использованию алгоритма, а также применение знаний 
в простейших практических ситуациях

Цели педагога:
• обобщить и систематизировать курс алгебры за 9 класс, решая зада
ния базового уровня по всему курсу;
• формирование понимания возможности использования приобретен
ных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жиз
ни;
• формирование умений интегрирования в личный опыт новой, в том 
числе самостоятельно полученной информации;
• помощь в овладении умением применять знания к решению матема
тических задач, не сводящихся к прямому использованию алгоритма,
а также применение знаний в простейших практических ситуациях

№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

92
93

Числовые
выражения

Комби
ниро
ванный

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия.
Решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная, зада
ния даются 
по уровню 
подготовки 
ученика

Знают, что такое числовое выражение, 
числовое значение буквенного выра
жения, допустимые значения перемен
ных, входящих в алгебраические выра
жения.
Умеют подставить числовое выраже
ние вместо переменных, доказать тож
дество и совершить преобразования 
алгебраических выражений. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Самообра
зование:
http://uztest.
ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

94
95

Алгебраи
ческие вы
ражения -

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Проблемные 
задания, 
работа с раз
даточным 
материалом

Учебная Пары сме
шанного со
става

Умеют: применить свойства степеней с 
целым показателем в преобразованиях 
выражений, содержащих степени с це
лым показателем; выполнять сложение, 
вычитание и умножение многочленов, 
используя формулы сокращенного 
умножения: квадрат суммы и квадрат 
разности, формулу разности квадратов; 
формулировать вопросы, задачи, созда
вать проблемную ситуацию. 
Приобретенная компетентность: це
лостная-

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

http://lyceu
m8.com

96
97

Тожде
ственные 
преобразо
вания ал- 
гебраиче- 
ских выра
жений 
(комбини
рованный)

Комби
ниро
ванный

Проблем
ное изло
жение

Обучение на 
высоком 
уровне труд
ности

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка 
в парах. 
Работа 
с текстом

Умеют разложить многочлен на мно
жители и квадратный трехчлен на ли
нейные множители, сократить дробь и 
выполнить действие с алгебраическими 
дробями, объяснить изученные поло
жения на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах.
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Гл. 3; само- 
образова
ние:
http://uztest.
ru

98
99

Функции 
и графики
(комбини
рованный)

Комби
ниро
ванный

Проблем
ное
изложе
ние

Обучение на 
высоком 
уровне труд
ности

Учебная Парная 
(соседи 
по парте)

Умеют строить и описывать свойства 
элементарных функций, определять 
понятия, приводить доказательства, 
находить и устранять причины воз
никших трудностей, свободно исполь
зовать графики элементарных функций 
и описывать их свойства, решая при
кладные задачи, аргументированно 
отвечать на поставленные вопросы, 
осмыслять ошибки и устранять их. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Гл. 3; те
стирование 
по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100

101

Уравнения 
и системы 
уравнений

Комби
ниро
ванный

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия.
Решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Умеют решать уравнения и системы 
уравнений, свободно пользоваться 
условиями равносильности при реше
нии уравнений и систем уравнений, 
решать нелинейные системы уравнений 
с двумя переменными различными ме
тодами, приводить примеры, подбирать 
аргументы, формулировать выводы. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Гл. 2; само- 
образова
ние:
http://uztest.
ru

102

103

Неравен
ства и си
стемы нера
венств

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Проблемные 
задания, ра
бота с разда
точным ма
териалом

Учебно-
познаватель
ная

Коллектив
ная. Пары 
смешанного 
состава 
(сильный 
учит слабо
го)

Умеют решать неравенства и системы 
неравенств, свободно пользоваться 
условиями равносильности при реше
нии неравенств и систем неравенств, 
решать линейные системы неравенств с 
двумя переменными различными спо
собами, объяснять изученные положе
ния на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах, отбирать и 
структурировать материал, передавать 
информацию сжато, полно, выборочно. 
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Гл. 1; те
стирование 
по теме 
модуля на 
сайте http:// 
lyceum8.co 
m

104

105

Задачи на 
составление 
уравнений 
или систем 
уравнений

Комби
ниро
ванный

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия.
Решение
упражнений

Учебно-
познаватель
ная

Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Умеют распознавать арифметические и 
геометрические прогрессии, применять 
формулы общих членов, суммы 
n первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий, решая тек
стовые задачи, выполнять и оформлять 
тестовые задания, подбирать аргумен
ты для обоснования своей точки зре
ния.
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Гл. 1: со
здание базы 
тестовых 
заданий; 
самообра
зование: 
http://uztest. 
ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

106

107

Последова
тельности и 
прогрессии

Комби
ниро
ванный

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия.
Решение
упражнений

Учебно-
познаватель
ная

Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Умеют распознавать арифметические и 
геометрические прогрессии, применять 
их свойства, формулы общих членов, 
суммы n первых членов арифметиче
ской и геометрической прогрессий, 
решая текстовые задачи; извлекать не
обходимую информацию из учебно - 
научных текстов, отделять основную 
информацию от второстепенной, сопо
ставлять, классифицировать, участво
вать в диалоге.
Приобретенная компетентность: це
лостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 1

Создание 
базы тесто
вых зада
ний; само- 
образова
ние:
http://uz-
test.ru

М одуль 2. Обобщающее повторение курса алгебры повыш енного уровня (7 ч)

Цели ученика:
Изучить модуль «Обобщающее повторение курса алгебры за 9 класс повышен
ного уровня» и овладеть содержанием курса на повышенном уровне.
Для этого необходимо:
• умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из разных 
тем курса алгебры, выбирая правильный путь решения, контролируя себя, уме
ние математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом необ
ходимые пояснения и обоснования;
• уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; вла
дение широким спектром приемов и способов рассуждения

Цели педагога:
• обобщить и систематизировать курс алгебры за 9 класс, решая задания по
вышенной сложности по всему курсу алгебры;
• дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки;
• выявить наиболее подготовленную часть выпускников
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№
п/п

Тема
урока

Тип
урока

Дидакт. 
модель 

пед. про
цесса

Педагогиче
ские

средства

Ведущая 
деятельность 

(на уроке)

Формы орга
низации вза
имодействия 

на уроке

Планируемые образовательные 
результаты

Наглядные 
пособия и 

ИКТ

Кален
дарные
сроки

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

108 Буквенные
выражения

Комби
ниро
ванный

Учебный 
практи
кум -

Построение
алгоритма
действия.
Решение
упражнений

Учебная Индивиду
альная, 
задания да
ются
по уровню
подготовки
ученика

Знают, что такое буквенное выраже
ние, числовое значение буквенного 
выражения, допустимые значения пе
ременных, входящих в алг. выражения. 
Умеют подставить выражение вместо 
переменных, доказать тождество и со
вершить преобразования алгебраиче
ских выражений.
Приобретенная компетентность: целостная-

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 2-

-  Ди-
станци
онный 
курс «Ал
гебра

Тестирова
ние по теме 
модуля

109

110

Уравнения 
и неравен
ства с па
раметром

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Проблемные 
задания, ра
бота с разда
точным ма
териалом

Учебная Пары сме
шанного 
состава

Умеют решать линейные, квадратные 
уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы двух ли
нейных уравнений и несложные нели
нейные системы с параметром. 
Приобретенная компетентность: целостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 2

Гл. 4; само- 
образова
ние:
http://uztest.
ru

111

112

Уравнения 
и неравен
ства с па
раметром

Комби
ниро
ванный

Учебный
практи
кум

Построение
алгоритма
действия.
Решение
упражнений

Учебно-
познаватель
ная

Индивиду
альная, зада
ния даются 
по уровню 
подготовки 
ученика

Умеют решать линейные и квадратные 
неравенства с одной переменной и их 
системы с параметром, решать тексто
вые задачи алгебраическим методом, 
интерпретировать полученный резуль
тат, проводить отбор решений. 
Приобретенная компетентность: целостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 2

Гл. 4; само- 
образова
ние:
http://uztest.
ru

113

114

Построение 
графика 
функции и 
ее исследо
вание

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Проблемные 
задания, ра
бота с разда
точным 
материалом

Учебная Парная 
(соседи 
по парте)

Умеют находить значения функции, за
данной формулой, таблицей, графиком, 
по ее аргументу, определять свойства 
функции по ее графику, описывать свой
ства изученных функций, строить их 
графики, приводить примеры, подбирать 
аргументы, формулировать выводы. 
Приобретенная компетентность: целостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 2

Гл. 4: те
стирование 
по теме 
модуля на 
сайте
http://lyceu
m8.com
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Поурочное планирование. Алгебра 9 класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

115

116

Элементы 
статистики 
и теории 
вероятно
стей

Комби
ниро
ванный

Поиско
вая

Проблемные 
задания, ра
бота с разда
точным ма
териалом

Учебно-
познаватель
ная

Взаимопро
верка в па
рах.
Работа 
с текстом

Умеют приводить примеры случайных 
событий, решать комбинаторные зада
чи, применяя перебор вариантов, пра
вило умножения, представлять данные 
в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Имеют представление о средних ре
зультатах измерений, статистическом 
выводе на основе выборки, частоте 
события, вероятности, о равновозмож
ных событиях и подсчетах их вероят
ности, о геометрической вероятности. 
Приобретенная компетентность: целостная

ЦОР [18]. 
Тестовые 
задания в 
форме ГИА, 
часть 2

Самообра
зование:
http://
uztest.ru

117

118

Обобщение 
и контроль 
знаний

Обоб
щение и 
систе
матиза
ция 
знаний

Письмен
ная кон
трольная 
работа -

Упражнения,
практикум

Учебная Индивиду
альная

Учащиеся демонстрируют умения 
применять алгоритм, применять знания 
для решения математической задачи, 
применять знания в практической си
туации.
Умеют самостоятельно выбрать раци
ональный способ решения заданий по
вышенной сложности, оформлять ре
шения, выполнять перенос ранее усво
енных способов действий в новые 
условия.
Приобретенная компетентность:
предметная

Дифферен
цированные 
контрольно- 
измеритель 
ные матери
алы -

Самообра
зование:
http://
uztest.ru

119

120

Резерв времени -  2 часа
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