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Пояснительная записка 

 

Настоящая  программа по предмету «Алгебра»,  9  класс, разработана в соответствии с Федеральным  

государственным  образовательным  Стандартом  основного общего образования  (Приказ  

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 31.12.2015) «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 N 19644)    и  примерной основной образовательной программой    

основного общего образования по математике (базовый уровень) в соответствии с авторской 

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–11 

классы ) /. — М. : Вентана-Граф, 2016 год. 

             Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  

учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   основного  

общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ 

№ 8 на 2020-2021 учебный год.  

 
 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования (утвержден Приказом  

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 
5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 

учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - 

Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –

Шамшевской  СОШ  №8. 

9. Примерная программа  основного общего образования по математике (базовый уровень),   5–11 классы, 
разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром. – М. «Вентана-Граф» 2016 год 
 

 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Для учащихся: 

1.  Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Для учителя: 

2. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

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

2019. 

3. Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.:  Вентана-Граф, 2018. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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Цели изучения учебного  предмета «Алгебра» 9 класс: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирования качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как средства моделирования явлений и процессов; 

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

значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи изучения учебного предмета «Алгебра»: 

Приобретение математических знаний и умений; 

Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

Освоение компетенций:  учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Алгебра, 9 класс».  

    Примерная программа основного общего образования по математике составлена на основе требований к результатам 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, с 

учетом преемственности с Примерными программами для начального общего образования. Содержание математического 
образования применительно к основной школе представлено в виде следующих содержательных разделов. Это 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия.  Содержание раздела «Алгебра» способствует 

формированию  учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

 Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию  учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. В ходе освоения содержания предмета «Алгебра», 9 класс 

учащиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 
представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

      В ходе преподавания учебного  предмета «Алгебра»,  в 9 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 
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 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  «Алгебра», 9 класс. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая 

сторона математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным 

развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры реального 

мира: пространственные формы и количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, 

до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретации 
разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в 

справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм. Графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика 

служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в 

наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. И наконец, всё больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, химия, техника, информатика, биология, 

психология и др). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым 
предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося 

в определённых умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приёмов и  методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ 

и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия.  Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и 

конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности – развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом 

общей культуры в современном толковании является общее знакомство с  методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

  

 

Планируемые предметные  результаты  изучения учебного предмета «Алгебра»  в  9 классе  на уровне основного 

общего образования 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся  личностных, 
метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма,  уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный   выбор   и   построение   дальнейшей   индивидуальной   траектории образования  на  базе  

ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 
4)  умение   контролировать   процесс   и   результат   учебной   и   математической деятельности;  

5) критичность мышления,  инициатива,  находчивость,  активность при решении математических задач; 

Метапредметные результаты: 

  1) умение    самостоятельно    определять    цели    своего    обучения,    ставить    и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение   определять   понятия,   создавать   обобщения,   устанавливать   аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие      компетентности      в      области      использования      информационно-коммуникационных технологий;  

6) первоначальные   представления   об   идеях   и   о   методах   математики   как   об универсальном языке науки и 

технике, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

8) умение   находить   в   различных   источниках   информацию,   необходимую   для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации.  
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки;  

11) понимание сущности  алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением     математической      терминологии      и      

символики,      проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач, предполагающее умение: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи с помощью составления и решения уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих 

математических моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближенных вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 исследовать функции и строить их графики; 
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи.  

Планируемые результаты изучения алгебры в 9 классе 

 Уравнения 
Обучающийся научится: 

- решать системы двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Обучающийся получит возможность: 
- овладеть специальными приемами решения систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математики,  смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 Неравенства 

Обучающийся научится: 

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

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой 

на графические 

представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Обучающийся получит возможность: 
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- овладеть разнообразными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

 Функции 
Обучающийся научится: 

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

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами; 

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

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни. 

Обучающийся получит возможность: 
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т.п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций решения математических задач из 

различных разделов курса; 

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

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

 Элементы прикладной математики 

Обучающийся научится: 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями 

величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

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

данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 
мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

  

 
3. Место учебного предмета «Алгебра», 9 класс, в базисном учебном плане и  в учебном плане МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8 в 2020-2021 уч. году. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы основного общего образования отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Алгебра» 

на уровне основного общего образования в 9 классе, т.е. 3 часа в неделю. В учебном плане МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Алгебра»  на уровне  

основного общего образования в 9 классе предусмотрено 102  часов (3 часа в неделю: федерального компонента для 
общеобразовательного класса, но в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Васильево-Шамшевской 

СОШ №8 на 2020-2021 учебный год запланировано 99 часов в год (в связи с   праздничными днями  8.03(1час), 3.05(1 

час), 10.05 (1 час)). Программа будет выполнена путем объединения тем. 
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4. Содержание  учебного предмета «Алгебра», 9 класс , 99  часов в год, 3 часа в неделю. 

 

Раздел 1. Неравенства.(21 час) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений выражений, выработать 

умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту 

базу, на которой основано решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и 

умножении неравенств, находить применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу 

границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности. Умения 

проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении 

упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых промежутках, вводятся 
соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств одной переменной предшествует 

ознакомление учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые разъясняются на конкретных 

примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решат простейшие неравенства вида ах>b, ах<b, 

остановившись специально на случае, когда а <0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности 

таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Контрольных работ – 1 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

математических 
задач. 

Ученик научится: 
Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять информацию в различных моделях 

Ученик получит возможность: 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Строить логические рассуждения, 

Умозаключения и делать выводы 

Развить компетентность в области использования 

информационно-комуникативных технологий. 

Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

• применять аппарат неравенств для 

решения задач из различных разделов 

курса. 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства 

неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач и 

задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления 

для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты.. 

Виды деятельности обучающихся 
Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, линейных неравенств с одной 

переменной, двойных неравенств. Формулировать: определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с одной 

переменной, равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной переменной, области определения 

выражения; свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств Доказывать: свойства числовых 

неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых неравенств. Решать линейные неравенства. Записывать решения 

неравенств и их систем в виде числовых промежутков, объединения, пересечения числовых промежутков. Решать 

систему неравенств с одной переменной. Оценивать значение выражения. Изображать на координатной прямой заданные 

неравенствами числовые промежутки 

 

Раздел 2. Квадратичная функция.(32 часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция 

у = aх2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 



9 

 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком 

квадратичной функции. I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, аргумент, 

область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и убывании   функции,   промежутках   

знакопостоянства.   Тем   самым создается база для усвоения свойств квадратичной и степенной  функций, а также для 
дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   также  рассмотрение  вопроса   о  

квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного 

трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и особенностей графика, 

а также других частных видов квадратичной функции — функций у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются 

при изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + 

bх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения 

графика функции y = ах2 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 

формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки возрастания и 
убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и нечетном натуральном показателе п. 

Вводится понятие корня n-й степени. Они получают представление о нахождении значений корня с помощью 

калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

 

Контрольных работ-2 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно относится к 
учебе, 

Грамотно излагать свои 

мысли 

Критично мыслить, быть 

инициативным, 

находчивым, активным  

при решении 

математических задач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую 
задачу в окружающей жизни. 

Представлять информацию в 

различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 
Развить компетентность в 

области использования 

информационно-

комуникативных технологий. 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, 

язык (термины, 
символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать 

свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей 
(термины, символические 

обозначения) 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе 
графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочнозаданные, с 

«выколотыми» точками и 

т.п.); 

• использовать функциональные представления и 

свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса; 

• решать комбинированные задачи с применением 

формул nго члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической 
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прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую 

прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 
 

Виды деятельности обучающихся 

Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между элементами двух множеств. 

Формулировать: определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; квадратичной функции; квадратного неравенства; свойства квадратичной функции; правила 

построения графиков функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + b; f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). Строить 

графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + b; f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). Строить график 
квадратичной функции. По графику квадратичной функции описывать её свойства. Описывать схематичное расположение 

параболы относительно оси абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта соответствующего 

квадратного трёхчлена.   

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно оси абсцисс. Описывать 

графический метод решения системы двух уравнений с двумя переменными, метод подстановки и метод сложения для 

решения системы двух уравнений с двумя переменными, одно из которых не является линейным. Решать текстовые задачи, 

в которых система двух уравнений с двумя переменными является математической моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения системы 

 

 

Раздел 3. Элементы прикладной математики. (21 час) 

       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. Основные правила 

комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими 

формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации элементов и 

подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при выводе 

формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо 

обратить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, 

о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 
В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводится понятие 

«случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и 

классический подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что 

классическое определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все 

исходы являются равновозможными. 

Контрольных работ-1 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно относится к 

учебе. 

Грамотно излагать свои 
мысли 

Контролировать процесс и 

результат учебной 

деятельности 

Освоить национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного края 

используя краеведческий 

материал. 

Ученик научится: 

Действовать по 

алгоритму; видеть 

математическую задачу в 

различных формах. 

Ученик получит 

возможность: Выделять 

альтернативные способы  

достижения цели и 

выбирать эффективные 

способы решения. 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и 
анализа статистических 

данных; 

• находить относительную частоту и вероятность 

случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно 
приближёнными, что по 
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записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна 

быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 
• приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Виды деятельности обучающихся 

           Приводить примеры: математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; приближённых величин; 
использования комбинаторных правил суммы и произведения; случайных событий, включая достоверные и невозможные 

события; опытов с равновероятными исходами; представления статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

           Формулировать: определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, достоверного события, 

невозможного события; классическое определение вероятности; правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное 

правило произведения. Описывать этапы решения прикладной задачи. Пояснять и записывать формулу сложных 

процентов. Проводить процентные расчёты с использованием сложных процентов. Находить точность приближения по 

таблице приближённых значений величины. Использовать различные формы записи приближённого значения величины. 

Оценивать приближённое значение величины. Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать 

формулу нахождения частоты случайного события. Описывать статистическую оценку вероятности случайного события. 

Находить вероятность случайного события в опытах с равновероятными исходами. Описывать этапы статистического 
исследования. Оформлять информацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. Находить 

и приводить примеры использования статистических характеристик совокупности данных: среднее значение, мода, размах, 

медиана выборки 

 

Раздел 4. Числовые последовательности. (20 часов) 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-гочлена и суммы 

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 
последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член 

последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный 

характер и используются для изучения арифметической и геометрической прогрессий. 

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

позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, 

систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической   прогрессий,   что   позволяет   

расширить круг предлагаемых задач. 

Контрольных работ -2 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 
Ответственно относится к 

учебе. 

Грамотно излагать свои 

мысли 

Контролировать процесс и 

результат учебной 

деятельности 

Ученик научится: 

Действовать по 
алгоритму; видеть 

математическую задачу 

в различных формах. 

Ученик получит 

возможность: 

Выделять 

альтернативные 

способы  достижения 

Ученик научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окру-
жающем мире плоские и пространственные геометрические 

фигуры и их элементы; строить углы, определять их 

градусную меру;  распознавать и изображать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; вычислять 

объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
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Освоить национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного края 

используя краеведческий 

материал. 

цели и выбирать 

эффективные способы 

решения. 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять 

отношения и пропорции. 

Составлять уравнения по условию. 

Решать квадратные уравнения. использовать простейшие 

способы представления и анализа статистических данных; 

решать комбинаторные задачи на нахождение количества 
объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геомет-

рических фигур, составленных из прямоугольных парал-

лелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса 

в виде таблицы, диаграммы; 

 

Виды деятельности обучающихся 

Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в частности арифметической и 

геометрической прогрессий; использования последовательностей в реальной жизни; задач, в которых рассматриваются 

суммы с бесконечным числом слагаемых. Описывать: понятия последовательности, члена последовательности; способы 
задания последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена или рекуррентно. Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; свойства членов геометрической и 

арифметической прогрессий. Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. Записывать и 

пояснять формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Записывать и доказывать: формулы 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | 

< 1. Представлять бесконечные периодические дроби в виде обыкновенных  

 

Раздел 5. Повторение (итоговое) (5 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9 классе. 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

 личностные метапредметные предметные 

Ученик получит возможность : 

ответственно относится  к учебе, 
контролировать процесс и результат 

учебной и математической 

деятельности. 

Критично мыслить, быть 

инициативным, находчивым, 

активным  при решении 

комбинаторных задач. 

Ученик научится: 

Представлять информацию в 
различных моделях. 

Ученик получит возможность: 

Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

эффективные способы решения 

Ученик научится: 

Решать комбинаторные задачи с помощью 
перебора вариантов. 

Ученик получит возможность: 

Приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения; 

Осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы. 

Научится некоторым приемам решения 

комбинаторных задач. 

 

Виды деятельности обучающихся 

Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 
Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента функции; способы задания функции. 

Формулировать определения: области определения функции, области значений функции, графика функции, линейной 

функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить 

график функции, заданной таблично. По графику функции, являющейся моделью реального процесса, определять 

характеристики этого процесса. Строить график линейной функции и прямой пропорциональности. Описывать свойства 

этих функций 
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Формы и средства контроля планируемых результатов 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел 1. Неравенства 

Тема:   Квадратные уравнения. Квадратные неравенства 

Контрольная работа № 1 

Алгебра: дидактические материалы: 8 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. Стр. 91 (1 вариант), стр 96 (2 вариант) 

 

Раздел 1. Неравенства 

Тема:   Неравенства 

Контрольная работа № 2 

Алгебра: дидактические материалы: 9 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. Стр. 110 (1 вариант), стр 116 (2 вариант) 

 

Раздел 2. Квадратичная функция. 

Тема: Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Контрольная работа № 3 

Алгебра: дидактические материалы: 9 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. Стр. 111 (1 вариант), стр 117 (2 вариант) 

 

 

Раздел 2.  Квадратичная функция. 

Тема:  Системы уравнений с двумя переменными. 

Контрольная работа № 4 

Алгебра: дидактические материалы: 9  класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. Стр. 112 (1 вариант), стр. 118 (2 вариант) 

 

 

 

Раздел 3. Элементы прикладной математики. 

Тема: Элементы прикладной математики . 

Контрольная работа № 5 

Алгебра: дидактические материалы: 9 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. Стр. 113 (1 вариант), стр.119 (2 вариант) 

   

Раздел 4. Числовые последовательности.  

Тема: Числовые последовательности.  
Контрольная работа №6 

Алгебра: дидактические материалы: 9 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. Стр. 114 (1 вариант), стр. 120 (2 вариант) 

 

 

Раздел 4. Числовые последовательности. 

Тема: Неравенства. Квадратичная функция. 

Контрольная работа № 7 

Алгебра: дидактические материалы: 9 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. Стр. 115 (1 вариант), стр 121 (2 вариант) 
 

 

 



14 

 

График практической части по учебному  предмету «Алгебра,  

9 класс»,  3 часа в неделю, 99 часов в год.  

 

Контрольные работы Дата  

проведения 

Контрольная работа №1 

Тема: «Квадратные уравнения. Квадратный трехчлен». 
 

9.09 

Контрольная работа №2. 

 Тема: «Неравенства» 

14.10 

Контрольная работа №3.  

Тема:  «Квадратичная функция, ее график и 

свойства.» 

16.12 

 Контрольная работа №4.  

Тема: «Системы уравнений с двумя 

переменными»     

22.01 

 Контрольная работа №5.   

Тема: «Элементы прикладной математики» 

15.03 

Контрольная работа №6 

Тема: «Числовые последовательности» 

23.04 

 Контрольная работа №7.   

Тема: «Неравенства. Квадратичная функция» 

14.05 
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5.Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра, 9 класс»,  3 часа в неделю, 99 часов в год 

 

 

 

 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

Раздел 1 

Неравенства 21  

 

1 Числовые неравенства 3  Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, 

линейных неравенств с одной переменной, двойных неравенств. 

 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с одной переменной, 

равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной переменной, области 

определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых 

неравенств. 

Решать линейные неравенства. 

Записывать решения неравенств и их систем в виде числовых промежутков, объединения, 

пересечения числовых промежутков. Решать систему неравенств с одной переменной. 

Оценивать значение выражения. Изображать на координатной прямой заданные 

неравенствами числовые промежутки 

 Контрольная работа № 1 1  

2 Основные свойства 

числовых неравенств 

1  

3 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения 

3  

4 Неравенства с одной 

переменной 

1  

5 Решение неравенств с 

одной переменной. 

Числовые промежутки 

5  

6 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

6  

 Контрольная работа № 2 1  

Раздел 2 32   
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

Квадратичная функция 

7 Повторение и 

расширение сведений о 

функции 

3  Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между элементами 

двух множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; функции, 

возрастающей (убывающей) на множестве; квадратичной функции; квадратного 

неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью преобразований вида  f(x) →  f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции описывать 

её свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в 

зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта соответствующего 

квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно 

оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод сложения для решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, одно из которых не является линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя переменными 

является математической моделью реального процесса, и интерпретировать результат 

решения системы 

8 Свойства функции 3  

9 Как построить график 

функции y = kf(x), если 

известен график 

функции y = f(x) 

2  

10 Как построить графики 

функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если 

известен график 

функции 

y = f(x) 

4  

11 Квадратичная функция, 

её график и свойства 

6  

 Контрольная работа № 3 1  

12 Решение квадратных 

неравенств 

6  

13 Системы уравнений с 

двумя переменными 

6  

 Контрольная работа № 4 1   

Раздел 3 21   
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

Элементы прикладной математики 

14 Математическое 

моделирование 

3  Приводить примеры: математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; 

приближённых величин; использования комбинаторных правил суммы и произведения; 

случайных событий, включая достоверные и невозможные события; опытов с 

равновероятными исходами; представления статистических данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; использования 

вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, достоверного 

события, невозможного события; классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить процентные расчёты с 

использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближённых значений величины. 

Использовать различные формы записи приближённого значения величины. Оценивать 

приближённое значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать формулу нахождения 

частоты случайного события. Описывать статистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного события  

в опытах с равновероятными исходами. 

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять информацию в виде таблиц 

и диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. Находить и приводить 

примеры использования статистических характеристик совокупности данных: среднее 

значение, мода, размах, медиана выборки 

15 Процентные расчёты 3  

16 Приближённые 

вычисления 

2  

17 Основные правила 

комбинаторики 

3  

18 Частота и вероятность 

случайного события 

2  

19 Классическое 

определение вероятности 

3  

20 Начальные сведения о 

статистике 

4  

 Контрольная работа № 5 1  

Раздел 4 

Числовые последовательности 20  

 

21 Числовые 

последовательности 

2  Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической прогрессий; использования последовательностей в 
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

22 Арифметическая 

прогрессия 

4  реальной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с бесконечным числом 

слагаемых. 

Описывать: понятия последовательности, члена последовательности; способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 

Представлять бесконечные периодические дроби в виде обыкновенных 

23 Сумма n первых членов 

арифметической 

прогрессии 

4  

24 Геометрическая 

прогрессия 

3  

25 Сумма n первых членов 

геометрической 

прогрессии 

2  

26 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у которой | q 

| < 1 

3  

 Контрольная работа № 6 

 

1 

 

 

Раздел 5 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

5   

Упражнения для повторения курса 

9 класса  

Контрольная работа № 7 

4 

 

1 
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6. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Алгебра, 9 класс»,  3 часа в неделю, 99 часов в год 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Даты 

проведения 

Оборудо

вание 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тип 

урока 

виды учебной 

деятельности 

ученика и учителя 

виды  

контроля, 

Домашнее  

задание. 

план фа

кт 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

Раздел  1.  Неравенства (21 час) 
1 Числовые 

неравенства 

1 2.09 

 

 Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Распознают  и 

приводят 

примеры 

числовых 

неравенств, 

неравенств с 

переменными, 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной, 

двойных 

неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные 
:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя:   
Проведение инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.1 №3,9(1-

3), 31 

выполнить 

2. Числовые 

неравенства 

1 4.09  учебник Распознают  и 

приводят 

примеры 

числовых 

неравенств, 

неравенств с 

переменными, 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной, 

двойных 

неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные 
:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам

) 

П.1 №12, 14, 

17, 19 

выполнить 

3. Числовые 

неравенства 

1 7.09  учебник Распознают  и 

приводят 

примеры 

числовых 

неравенств, 

неравенств с 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(математи

ческий 

диктант) 

П.1 №21, 23, 

25, 27, 29 

выполнить 
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переменными, 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной, 

двойных 

неравенств 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

4 Квадратные 

уравнения. 

Квадратный 

трехчлен. 

Контрольная 

работа №1 

1 9.09  Контрол

ьно-

измерите

льные 

материал

ы 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

  

Контрол

ь и 

оценка 

знаний 

Владение  навыками контроля и 

оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 

Контроль за написанием 

контрольной работы 

 

Входная 

Контрольн

ая работа 

№1 

П.2   №37, 

39.41, 43 

выполнить 

5  Основные 

свойства числовых 

неравенств. 

1 11.09  учебник Пошагово 

отрабатывают 

алгоритмы 

доказательства 

неравенств 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

п.2    №46, 

49, 52. 55 

выполнить 

6  Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

1 14.09  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применяют 

свойства 

числовых 

неравенств 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

п.3  .№61, 

63, 66, 89 

выполнить 

7. Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

1 16.09 

 

 Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применяют 

свойства 

числовых 

неравенств, 

сложения и 

умножения 

числовых 

неравенств 

 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом.. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(устный 

опрос по 

карточкам

) 

п.3  №70, 74, 

76 

выполнить 

8.    Оценивание 

значений 

выражений 

1 18.09  Раздаточ

ный  

материал 

Пошагово 

отрабатывают 

алгоритмы 

доказательства 

неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.3  №80, 82, 

85, 87 

выполнить 
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Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

способа решения 

заданий. 

9. Неравенства с 

одной переменной 

1 21.09  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решения 

неравенства с 

одной 

переменной. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

п.4   

№95,96(1- 

3)101,99, 103 

выполнить 

10.   Числовые 

промежутки 

1 23.09  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Умение 

распознавать и 

изображать 

числовые 

промежутки 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

п.5  

№112,114,11

6, 118 

выполнить 

11. Неравенства с 

одной переменной 

Числовые 

промежутки.   

1  25.09  Раздаточ

ный  

материал 

Решение 

равносильных 

неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

п.5  №121, 

123, 125, 

129. 127 

выполнить 

12.  Неравенства с 

одной переменной 

Числовые 

промежутки 

1 28.09 

 

 

 

 Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Нахождение  

наибольшего и 

наименьшего 

целого значения 

неравенств 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

п.5    №135. 

,137, 139 

выполнить 
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13. Неравенства с 

одной переменной 

Числовые 

промежутки 

1 30.09  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применение 

свойст 

неравенств при 

решении заданий 

с параметрами 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

п.5  

№1415,143, 

147, 150 

выполнить 

14.  Неравенства с 

одной переменной 

Числовые 

промежутки 

1 2.10  Раздаточ

ный  

материал 

 Решение 

неравенства с 

одной 

переменной, 

равносильных 

неравенств,  

решения системы 

неравенств с 

одной 

переменной, 

нахождение 

области 

определения 

выражения; 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

п.5  №154, 

156, 158, 160 

выполнить 

15. Системы 

линейных 

неравенств с 

одной переменной 

1 5.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решения системы 

неравенств с 

одной 

переменной,  

 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

п.6   

№171,175, 

178 

выполнить 

16. Системы 

линейных  

неравенств с 

одной переменной 

1 7.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять  

свойства 

неравенств  при 

решении системы 

неравенств с 

одной 

переменной,  

 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.6  

№184,188, 

186 

выполнить 
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17. Системы 

линейных  

неравенств с одной 

переменной 

1 9.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Умение решать 

двойные  

неравенства 

. Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ор

иентироваться на разнообразие 

способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

п.6  №193,  

195, 197 

выполнить 

18.  Системы 

линейных  

неравенств с 

одной переменной 

1 12.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

свойства модуля 

и неравенств 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

п.6 р  №199, 

201, 204, 

выполнить 

19. Неравенства  

Контрольная 

работа №2 

1 14.10  Контрол

ьно-

измерите

льные 

материал

ы 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

  

Контрол

ь и 

оценка 

знаний 

Владение  навыками контроля и 

оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 
Контроль за написанием 

контрольной работы 

 

Контрольн

ая работа 

№2 

п.6  №208. 

211 

выполнить 

20.  Системы 

линейных  

неравенств с 

одной переменной.  

1 16.10  Раздаточ

ный  

материал 

Записывать 

решения 

неравенств и их 

систем в виде 

числовых 

промежутков, 

объединения, 

пересечения 

числовых 

промежутков  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.6  №213, 

215 

выполнить 

21.  Системы 

линейных  

неравенств с 

одной переменной.  

1 19.10  Раздаточ

ный  

материал 

Записывать 

решения 

неравенств и их 

систем в виде 

числовых 

промежутков, 

объединения, 

пересечения 

числовых 

промежутков  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.6   №216, 

218 

выполнить 

Раздел  II. Квадратичная функция (32 часа) 
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22. Повторение и 

расширение 

сведений о 

функции 

1 21.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Описывать 

понятие функции 

как правила, 

устанавливающег

о связь между 

элементами двух 

множеств. 

 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ор

иентироваться на разнообразие 

способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.7   №227, 

230, 232 

выполнить 

23 Область 

определения 

функции и 

множество 

значений функции 

1 23.10   Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Проектор, 

презентация, 

учебник 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 Урок 

закрепле

ния 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.7   №238, 

236, 234 

выполнить 

24 Способы задания 

функции. 

1 26.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Рассмотреть все 

способы задания 

функции. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.7 №232, 

236 

выполнить 

25 Свойства функции 1 28.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Формулировать: 

определения: 

нуля функции;  

промежутков 

знакопостоянства 

функции; 

функции, 

возрастающей 

(убывающей) на 

множестве; 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.8    №255, 

258 

выполнить 

26 Свойства функции 1 30.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Формулировать: 

определения: 

 нуля функции;  

промежутков 

знакопостоянства 

функции; 

функции, 

возрастающей 

(убывающей) на 

множестве; 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.8  №265, 

263, 269 

выполнить 
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:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

27 Свойства функции 1 11.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Умение строить 

графики 

кусочных 

функций 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.8  №273, 

275, 277 

выполнить 

28. Построение 

графика функции 

 y = kf(x). 

1 13.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Правила 

построения 

графиков 

функций с 

помощью 

преобразований 

вида  

f(x) →  kf(x). 

 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.9  №287, 

289,291 

выполнить 

29.  Построение 

графика функции 

 y = kf(x). 

1 16.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Правила 

построения 

графиков 

функций с 

помощью 

преобразований 

вида  

f(x) →  kf(x). 

 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.9  №299, 

295, 297 

выполнить 

30.   

Построение  

графиков функций       

y = f(x) + b, у= f(x 

+ а) 

1 18.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Правила 

построения 

графиков 

функций с 

помощью 

преобразований 

вида f(x) →  f(x) + 

b;  

 

Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.10 №308, 

309, 311, 313 

выполнить 

31  Построение  

графиков  

функций      y = 

f(x) + b, у= f(x + а) 

1 20.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Правила 

построения 

графиков 

функций с 

помощью 

преобразований 

вида f(x) →  f(x) + 

b; 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.10   

№315(1,2,5.6

), 317(1-2) 

выполнить 
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 собственную деятельность 

посредством письменной речи 

32  Построение  

графиков функций       

y = f(x) + b, у= f(x 

+ а) 

1 23.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Правила 

построения 

графиков 

функций с 

помощью 

преобразований 

вида (x) → f(x + 

а); 

 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ор

иентироваться на разнообразие 

способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.10  №324, 

322, 326 

выполнить 

33  Построение  

графиков функций       

y = f(x) + b, у= f(x 

+ а) 

1 25.11  Раздаточ

ный  

материал 

Правила 

построения 

графиков 

функций с 

помощью 

преобразований 

вида (x) → f(x + 

а); 

 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.10   №330, 

333. 335 

выполнить 

34. Квадратичная 

функция, ее 

график и свойства 

1 27.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Строить график 

квадратичной 

функции.  

 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные :регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.11  

№342,346, 

393 

выполнить 

35.  Квадратичная 

функция, ее 

график и свойства 

1 30.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Строить график 

квадратичной 

функции.  

 

Регулятивные :самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.11    №348, 

350, 352, 354 

выполнить 

36 Квадратичная 

функция, ее 

график и свойства 

1 2.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

По графику 

квадратичной 

функции 

описывать её 

свойства. 

 

Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.11   №358, 

,360,363 

выполнить 
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Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

37 Квадратичная 

функция, ее 

график и свойства 

1 4.12  Раздаточ

ный  

материал 

Описывать 

схематичное 

расположение 

параболы 

относительно оси 

абсцисс в 

зависимости от 

знака старшего 

коэффициента и 

дискриминанта 

соответствующег

о квадратного 

трёхчлена. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.11   №366, 

368. 370 

выполнить 

38. Квадратичная 

функция, ее 

график и свойства. 

1 7.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

графики функций 

при решении 

уравнений и 

систем. 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. 

 Познавательные: ориентироватьс

я на разнообразие способов 

решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.11   №375, 

377, 

выполнить 

39. Квадратичная 

функция, ее 

график и свойства 

1 9.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

графики функций 

при решении 

уравнений и 

систем и заданий 

с параметрами. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.11  №385, 

387, 389, 391 

выполнить 

40 Квадратные 

неравенства. 

1 11.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решать 

квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс. 

 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.12    №401, 

403, 405 

выполнить 

41. Решение 

квадратных 

неравенств 

1 14.12  Проекто

р, 

презента

Решать 

квадратные 

неравенства, 

используя схему 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

Индивидуа

льная  

п.11  379, 

381 

выполнить 
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ция, 

учебник 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

изучению и 

закреплению 

материала 

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

(самостоят

ельная 

работа 

42. Функция. 

Квадратичная 

функция, ее 

график и 

свойства 

Контрольная 

работа № 3 

1 16.12  Раздаточ

ный  

материал 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

  

Контрол

ь и 

оценка 

знаний 

Владение  навыками контроля и 

оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 
Контроль за написанием 

контрольной работы 

 

Контрольн

ая работа 

№3 

п.12   

№405(1-6), 

407 

выполнить 

43. Решение 

квадратных 

неравенств. 

1 18.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решать 

квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.12  №409, 

413, 415 

выполнить 

44. Решение 

квадратных 

неравенств 

1 21.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решать 

квадратные 

неравенства 

методом 

интервалов 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.12  № 420,  

423, 447 

выполнить 

45. Решение 

квадратных 

неравенств 

1 23.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решать 

квадратные 

неравенства, 

применяя 

алгоритм. 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ор

иентироваться на разнообразие 

способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.12  №425, 

428 

выполнить 
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46. Решение 

квадратных 

неравенств 

1 25.12  Раздаточ

ный  

материал 

Отрабатывать 

алгоритм 

решения 

квадратных 

неравенств 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.12 р  № 

432, 434. 436 

выполнить 

47. Системы 

уравнений с двумя 

переменными 

1 28.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Составлять и 

описывать 

системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные :выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.13   №450, 

452 

выполнить 

48 Системы 

уравнений с двумя 

переменными 

1 11.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

графический 

метод для 

решения системы 

двух уравнений с 

двумя 

переменными, 

 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.13  №454, 

456 

выполнить 

49 Системы 

уравнений с двумя 

переменными 

1 13.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять метод 

подстановки 

решения системы 

двух уравнений с 

двумя 

переменными 

.Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.13  №459, 

461 

выполнить 

50 Системы 

уравнений с двумя 

переменными 

1 15.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять метод 

сложения 

решения системы 

двух уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п 13   №467, 

463 

выполнить 
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информацию, необходимую для ее 

решения 

51 Системы 

уравнений с двумя 

переменными 

1 18.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять метод 

замены 

переменных при 

решения системы 

двух уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.13   №463 

выполнить 

52 Системы 

уравнений с двумя 

переменными 

1 20.01  Раздаточ

ный  

материал 

Применять те или 

иные методы 

решения систем 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.13   №456 

выполнить 

53 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Контрольная 

работа № 4 

1 22.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решать 

текстовые задачи, 

в которых 

система двух 

уравнений с 

двумя 

переменными 

является 

математической 

моделью 

реального 

процесса. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  

Контрол

ь и 

оценка 

знаний 

Владение  навыками контроля и 

оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 

Контроль за написанием 

контрольной работы 

 

Контрольн

ая работа 

№4 

п.13  №465 

выполнить 

Раздел  III.      Элементы прикладной математики (21 час) 

54. Математическое 

моделирование 

1 25.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Приводить 

примеры: 

математических 

моделей 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ор

иентироваться на разнообразие 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.14  №484, 

486 

выполнить 
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реальных 

ситуаций 

способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

55. Математическое 

моделирование 

1 27.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Описывать этапы 

решения задачи 

на движение. 

 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.14 №495, 

492, 497 

выполнить 

 

56. Математическое 

моделирование 

1 29.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Описывать этапы 

решения задачи 

на работу.. 

 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.14   №505, 

509, 511 

выполнить 

57. Процентные 

расчёты 

1 1.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Описывать этапы 

решения 

прикладной 

задачи. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.15 №526, 

524, 528 

выполнить 

58. Процентные 

расчёты 

1 3.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Уметь выбрать 

решение для 

любого типа 

задач на 

проценты 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.15   №530,  

532, 534 

выполнить 
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59. Процентные 

расчёты 

1 5.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Пояснять и 

записывать 

формулу 

сложных 

процентов. 

Проводить 

процентные 

расчёты с 

использованием 

сложных 

процентов 

Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.15   №530 , 

532 

выполнить 

60.  Абсолютная и 

относительная 

погрешность 

1 8.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Формулировать: 

определения: 

абсолютной 

погрешности, 

относительной 

погрешности 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.16   №559, 

561 

выполнить 

61. Абсолютная и 

относительная 

погрешность 

1  10.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Находить 

точность 

приближения по 

таблице 

приближённых 

значений 

величины.. 

Оценивать 

приближённое 

значение 

величины 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.16  №563,  

566 

выполнить 

62. Основные правила 

комбинаторики 

1 12.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Приводить 

примеры 

использования 

комбинаторных 

правил суммы и 

произведения; 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.17  №577 

581 

выполнить 

63. Правило суммы и 

произведения 

1 15.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Формулировать и 

применять  

комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.17  №585 

,587, 588 

выполнить 
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правило 

произведения 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

закреплению 

материала 

64.  Основные 

правила 

комбинаторики 

1 17.02  Раздаточ

ный  

материал 

Формулировать и 

применять  

комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное 

правило 

произведения  

 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.17 

№591 593,  

595, 597 

выполнить 

65. Частота и 

вероятность 

случайного 

события 

1 19.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Приводить 

примеры 

случайных 

событий, 

включая 

достоверные и 

невозможные 

события;  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.18   №610 , 

609 

выполнить 

66. Частота и 

вероятность 

случайного 

события 

1 20.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Формулировать 

определения 

достоверного 

события, 

невозможного 

события; 

применять 

формулу частоты 

случайного 

события. 

 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.18    №616, 

618, 614 

выполнить 

67. Классическое 

определение 

вероятности 

1 24.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Приводить 

примеры опытов 

с 

равновероятными 

исходами, 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ор

иентироваться на разнообразие 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.19    

№629,  632, 

635 

выполнить 
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использованияв

ероятностных 

свойств 

окружающих 

явлений. 

способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

68.  Классическое 

определение 

вероятности 

1 26.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Находить 

вероятность 

случайного 

события  в 

опытах с 

равновероятными 

исходами. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.19   №637,  

639, 

выполнить 

69. Классическое 

определение 

вероятности 

1 1.03  Раздаточ

ный  

материал 

Находить 

вероятность 

случайного 

события в 

опытах с 

равновероятными 

исходами. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.19  №650,  

652, 654 

выполнить 

70. Начальные 

сведения о 

статистике 

1 3.03  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Описывать этапы 

статистического 

исследования. 

Оформлять 

информацию в 

виде таблиц и 

диаграмм. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа 

п.20  №666 , 

668 

выполнить 

71. Начальные 

сведения о 

статистике 

1 5.03  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Извлекать 

информацию из 

таблиц и 

диаграмм  

описывать 

статистическую 

оценку 

вероятности 

случайного 

события.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.20  №672,  

678, 674 

выполнить 
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72. Начальные 

сведения о 

статистике 

1 10.03  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Находить и 

приводить 

примеры 

использования 

статистических 

характеристик 

совокупности 

данных: среднее 

значение, мода, 

размах, медиана 

выборки. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

 №690, 692 

выполнить  

73. Начальные 

сведения о 

статистике 

1 12.03  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Находить и 

приводить 

примеры 

использования 

статистических 

характеристик 

совокупности 

данных: среднее 

значение, мода, 

размах, медиана 

выборки. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.20    

№680,  682 

683 

выполнить 

74. Элементы 

прикладной 

математики 

Контрольная 

работа № 5 

1 15.03  Раздаточ

ный  

материал 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Оценивание своей 

учебной  

деятельности 

  

Контрол

ь и 

оценка 

знаний 

Владение  навыками контроля и 

оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 
Контроль за написанием 

контрольной работы 

 

Контрольн

ая работа 

№5 

п.20  

№681,  684 

687 

выполнить 

Раздел  4 .Числовые последовательности  (20 часов) 
75. Числовые 

последовательност

и. 

1 17.03  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Описывать 

понятия 

последовательнос

ти, члена 

последовательнос

ти; способы 

задания 

последовательнос

ти. 

Вычислять члены 

последовательнос

ти, заданной 

формулой n-го 

члена или 

рекуррентно. 

 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.21  

№693 697, 

709 

выполнить 
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76. Числовые 

последовательност

и. 

1 19.03  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Описывать 

понятия 

последовательнос

ти, члена 

последовательнос

ти; способы 

задания 

последовательнос

ти. 

Вычислять члены 

последовательнос

ти, заданной 

формулой n-го 

члена или 

рекуррентно. 

 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.21  №699 

701 

выполнить 

77. Арифметическая 

прогрессия.   

1 29.03  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Формулировать 

определения 

арифметической 

прогрессии, 

формулы п-го 

члена 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.22  

№714,  716,  

718 

выполнить 

78  Арифметическая 

прогрессия.   

1 31.03  Раздаточ

ный  

материал 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 

функциональную терминологию 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.22  №728,  

726 

, 730 

выполнить 

79.  Арифметическая 

прогрессия.   

1 2.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.22   

№728,  730, 

738 

выполнить 
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80. Арифметическая 

прогрессия.   

1 5.04  Раздаточ

ный  

материал 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.22    №748, 

751, 753 

выполнить 

81. Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии. 

1 7.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Записывать и 

доказывать 

формулы суммы 

n первых членов 

арифметической  

прогрессии. 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

арифметической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.23   №764 

766 

выполнить 

82.  Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии. 

1 9.04   

Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

арифметической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.23   №776, 

778, 781 

выполнить 

83.  Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии. 

1 12.04  Раздаточ

ный  

материал 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.23   №787, 

789, 791 

выполнить 
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84  Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии. 

1 14.04  Раздаточ

ный  

материал 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  
помощь в составлении  
алгоритма выполнения задания 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

п.23  №802, 

804, 806 

выполнить 

85. Геометрическая 

прогрессия.  

1 16.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Формулировать 

определения 

геометрической 

прогрессии, 

формулы п-го 

члена 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.24  №819 , 

821, 823 

выполнить 

86.  Геометрическая 

прогрессия. 

1 19.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.24  №830, 

832, 834,    

836 

выполнить 

87.  Геометрическая 

прогрессия. 

1 21.04  Раздаточ

ный  

материал 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.24 №852, 

854, 856, 858 

выполнить 

88. Числовые 

последовательнос

ти 

Контрольная 

работа № 6 

1 23.04  Раздаточ

ный  

материал 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

при решении 

.Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

  

Контрол

ь и 

оценка 

знаний 

Владение  навыками контроля и 

оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 

Контроль за написанием 

контрольной работы 

 

Контрольн

ая работа 

№6 

п.25   №871, 

873, 875 

выполнить 
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контрольных 

вопросов 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

89.  Сумма n первых  

членов 

геометрической 

прогрессии 

1 26.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

геометрической  

прогрессии. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.25  №877, 

879, 881 

выполнить 

90.  Сумма n первых  

членов 

геометрической 

прогрессии 

1 28.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

геометрической  

прогрессии. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

П.25   №884, 

886, 888 

выполнить 

91. Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой | q | < 1 

1 30.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Записывать и 

доказывать: 

формулы суммы 

n первых членов  

бесконечной 

геометрической 

прогрессии. 

 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя. 

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.26    №897, 

899 

выполнить 

92  Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой | q | <1. 

1 5.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  

бесконечной 

геометрической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.26   № 901, 

902 

выполнить 
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93.  Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой | q | <1. 

1 7.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  

бесконечной 

геометрической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.26    №903, 

905, 907 

выполнить 

94  Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой | q | <1. 

1 12.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  

класс.  

 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ор

иентироваться на разнообразие 

способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

Стр.250   № 

927, 929 

выполнить 

 

Раздел 5. Повторение и систематизация учебного материала. (5 часов) 

95. Неравенства. 

Квадратичная 

функция. 

Контрольная 

работа № 7 

1 14.05  Раздаточ

ный  

материал 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

  

Контрол

ь и 

оценка 

знаний 

Владение  навыками контроля и 

оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 
Контроль за написанием 

контрольной работы 

 

Контрольн

ая работа 

№7 

 Стр.251   № 

936, 940 

выполнить 

 

96. Уравнения(линейн

ые, квадратные, 

дробно-

рациональные).  

1 17.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Научиться 

применять  

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в 

конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

№ 948(1-3), 

954 

выполнить 

97.  Системы 

неравенств 

1 19.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Научиться 

применять  

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств.  

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

№ 959, 957 

выполнить 
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конкретной 

деятельности 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

способа решения 

заданий. 

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

98  Геометрическая 

прогрессия. 

1 21.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

п.24  №830, 

832, 834,    

836 

выполнить 

99  Геометрическая 

прогрессия. 

1 24.05  Раздаточ

ный  

материал 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

  Самоконтроль и коррекция знаний  

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 
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7. Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое обеспечение образовательного  процесса 

1. Учебно-методический комплекс 

Для ученика: 

1 Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

          Для учителя: 

2.Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

3.Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:  Вентана-Граф, 2018. 

4. .Наглядные пособия по алгебре  9 класс. Л.Д. Лаппо, М.А.Попов. Москва «Спектр-М». Издательство «Экзамен» 2008. 
5.Наглядные пособия по алгебр 9 класс. Для школ и классов с углубленным изучением математики. Е.Б. Арутюнян. Москва. «Школа-Пресс»1996. 

 

2. Технические средства обучения: 

 компьютер (монитор, системный блок, клавиатура. мышь, колонки, коврик) — 1 шт.  

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, интерактивная доска  

 

3. Медиатека: 

1. Уроки Алгебры Кирилла и Мефодия. 7-9  класс. Виртуальная школа. ООО Кирилл и Мефодий. 

2.Электронный учебник справочник. Алгебра 7-11 класс. Издательство Кудин. 

3. Интерактивный тренинг – подготовка к ГИА. Математика. БукаСОФТ.  

4. Виртуальный наставник. Алгебра 7-11 класс. БукаСОФТ. 

5.Новые возможности для усвоения курса математики 5-11 класс. Дрофа. 

6. Виртуальный наставник. Геометрия 7-11 класс. БукаСОФТ. 

 

4. Электронно-цифровые ресурсы: 

1. http://playfile.ru/get/287828/ 

2. alleng.ru 

3. video-repetitor.ru 

4. 4ege.ru›ГИА по математике›ГИА 

5. probno.ru›v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/ 

6. ukazka.ru Россия 

 

 

 

 

 

 

http://playfile.ru/get/287828/
http://www.alleng.ru/
http://www.video-repetitor.ru/
http://4ege.ru/
http://4ege.ru/gia-po-matematike
http://4ege.ru/gia-po-matematike/1101-video-urok-po-matematike-k-gia-zadanie-4.html
http://probno.ru/
http://probno.ru/v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/
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8. Результаты освоения  учебного предмета  «Алгебра, 9 класс» и система их оценки . 

 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Алгебра» в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение учебного  предмета «Алгебра» в 9 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 
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• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей;  

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Алгебраические выражения. 

Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 

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

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



45 

 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из раз личных разделов курса. 

Система оценки планируемых результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом 

обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа 

              Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 
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• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет  упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;  

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 Критерии выставления отметок за контрольные письменные работы. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не 

более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 
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• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно».  

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные:  

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин;  

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе выполнения работы;  

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них заключением);  

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. К негрубым относятся 

ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях);  

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления шкалы;  

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других участников образовательного процесса и  иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);  

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

3.Оценка тестовых работ 
                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического 

контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  
При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»;  

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 
Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; • 50-80% — оценка «3»;  
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Протокол №1 

От  

31 .08. 2020 г. 

Согласовано: 

Заместитель 

 Директора 

 по УВР 

 

 

____Демченко Е.С. 

 

28.08.2020 
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Лист корректировки рабочей программы   по  алгебре в  9 классе   в _____________2020-2021 уч. года                    

Учитель: Анищенко Н.Ю. 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

програм

мы по 

плану 

Наименова

ние 

раздела, 

темы урока 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

програм

мы 

фактичес

ки  

Наименова

ние 

раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведен

ия урока  

фактичес

ки 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

коррект

ировки 

Домашнее 

задание 

фактическ

и 

Учитель 

(подпись

) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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