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Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена по модульному принципу (включает два модуля «Алгебра» и «Геометрия»); 

Модуль «Алгебра». 

Рабочая программа курса «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании» (п.6 ст.32) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. (Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 000 

с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-019043-5.) 

Рабочая программа соответствует федеральному образовательному государственному стандарту общего образования и   авторской 

программе А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2015г.). 

 Программа реализуется без изменений по учебнику Алгебра 9 класс /учебник для учащихся общеобразовательных организаций/,  А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2016г.  и  Геометрия 7-9 класс : /учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/, Геометрия, 7-9:Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.-12-е изд.-

М.: Просвещение, 2008 обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика» для 5-9 классов авторов   Мерзляк А.Г., , В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.  (М.: Вентана-Граф). УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. Программа  

рассчитана на 175 часов ( алгебра-3часов в неделю; геометрия -2 часа в неделю). 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения математики ученик должен: 

Знать: 

 Существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 Как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 
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 Как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 Как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 Каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

 Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

Арифметика 

Уметь: 

 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки;  

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

 Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений; 

Алгебра 

Уметь: 

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
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 Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 Изображать числа точками  на координатной прямой; 

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов; 

 Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

 Определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 Описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

 Моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

 Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 Интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и примеры для опровержения утверждений; 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила 

умножения; 

 Вычислять средние значения результатов измерений; 

 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 Распознавания логически некорректных рассуждений; 
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 Записи математических утверждений, доказательств; 

 Анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 Решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, 

длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 Решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 Сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 Понимания модели с реальной ситуацией; 
Понимания статистических утверждений.  
 Содержание тем учебного курса. 

Алгебра. 

НЕРАВЕНСТВА (20 Ч.) 

   Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, равносильные преобразования. 

Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, 

подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и 

общее решение системы неравенств. 

       

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИ (38Ч.) 

     Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, табличный, словесный способы 

задания функции. График функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее 

и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их 

графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с четным и 

нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.  

ПРОГРЕССИИ (17Ч.) 

    Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства числовых последовательностей, 

монотонная последовательность, возрастающая последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, 

разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов 

конечной арифметической прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель 

прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

 

Элементы примерной математики ( 20Ч.) 
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      Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева вариантов, правило умножения). 

Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, еѐ кратность, частота и процентная частота, 

сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и 

невозможное события, несовместные события, событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая 

вероятностная схема. Классическое определение вероятности. 

Модуль «Геометрия». 
Пояснительная записка. 

Программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно- методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного процесса. 

Организационно- планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Она определяет инвариантную ( обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом 

авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного стандарта, не сковывая творческой инициативы 

учителей и авторов учебников, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа. 

Примерная программа включает в себя следующие разделы: 

Пояснительную записку; 

Основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

Требования к уровню подготовки учащихся; 

Тематическое планирование. 

Основное содержание курса. 

Учебно- методический комплект состоит из 5 глав. 

А) Повторение 1 час; 

1. Метод координат 23часа. 

2. Соотношение между углами и сторонами треугольника. Скалярное произведение векторов 13 часов. 

3. Длина окружности и площадь круга 10 часов. 

4. Движения 8 часов. 

5. Начальные сведения из стереометрии 9 часов. 

Б) Итоговое повторение 4 часа . 

Ученик 9 класса должен: 

Знать:- существо понятия математическое доказательство; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач; 
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- примеры геометрических объектов и примеров о них, важных для практики; 

Уметь:- пользоваться геометрическим языком для предметов окружающего мира; 

- изображать геометрические фигуры; 

- осуществлять преобразование фигур; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

- проводить операции над векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площади); 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними; 

- решать задачи, применяя дополнительные построения, соображения симметрии; 

- проводить доказательства рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. 

Рабочая программа предполагает использование учебников: 

«Геометрия 7-9 класс» Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  Л.С. Атанасян. 
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Тематическое планирование по математике модуль «Алгебра»  в 9 классе. 

Количество часов: 68 часов 

№ 

урок

а 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Оборудование                                                      Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Повторение 

«Преобразование 

рациональных 

выражений» 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник. 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия (сложения и 

вычитания) 

 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства.  Познавательные – 

сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе. 

Объяснение самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявление  

познавательный интерес к 

изучению предмета. 

 

2 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умеют применять 

свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Регулятивные: осознавать уровень и качество 

усвоения знаний и умений. Составлять план и 

последовательность выполнения работы. 

Познавательные: уметь выделять информацию 

из текстов разных видов. Произвольно и 

осознанно владеть общим приѐмом решения 

заданий 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий 

 

3 Решение квадратных 

уравнений 

 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник. 

Знают методы 

решения неполных 

квадратных 

уравнений. Умеют 

применять формулы  

при решения 

квадратных 

уравнений через 

дискриминант 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения 

работы. Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

4 Числовые 

неравенства 

1 Проектор, 

презентация, 

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, самоанализа и 

самокоррекции учебной 
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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. 

деятельности 

5 Сравнение значений 

выражений 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умеют применять 

правила сравнения  

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 проблемно-

поисковой деятельности 

 

6 Доказательство  

неравенств 

1 Проектор, 

презентация, 

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. 

 

7 Основные свойства 

числовых 

неравенств. 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

8 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

9 Оценивание 

значений 

выражений 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение оценивать 

значение выражений 

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 целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

10 Неравенства с 

одной переменной 

Числовые 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решения неравенства 

с одной переменной. 
Умение распознавать 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

Формирование навыка 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 



 

11 

промежутки и изображать 

числовые 

промежутки 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

11  Наибольшее и 

наименьшее целое 

значение неравенств 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Нахождение  

наибольшего и 

наименьшего целого 

значения неравенств 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

12 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

13 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

14 Решение двойных 

неравенств 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение решать 

двойные  неравенства 

. Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентироваться 

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 

 

15 Решение неравенств 

с модулем. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять свойства 

модуля и неравенств 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению материала 
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Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

16 Контрольная 

работа №1 

1 Раздаточный  

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 

 

17 Повторение и 

расширение 

сведений о функции 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать понятие 

функции как правила, 

устанавливающего 

связь между 

элементами двух 

множеств. 

 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий 

с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентироваться 

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 

 

18 Область 

определения 

функции и 

множество значений 

функции 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Уметь находить 

область определения 

функции и множество 

значений функции. 

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 

 

19 Способы задания 

функции. 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

20 Свойства функции 1 Проектор, 

презентация, 

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 
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21 Исследование 

функции на 

монотонность 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

:организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению материала 

 

22 Как построить 

график функции y = 

kf(x), если известен 

график функции      

y = f(x) 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

23 Построение графика 

функции y = kf(x), 

если известен 

график функции       

y = f(x) 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

24 Как построить 

график функции       

y = f(x + a), если 

известен график 

функции 

y = f(x) 

1 Проектор, 

презентация, 

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: ориентироваться 

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 

 

25 Квадратичная 

функция. 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

26 График 

квадратичной 

1 Проектор, 

презентация, 

Строить график 

квадратичной 

Регулятивные :самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

 



 

14 

функции. учебник функции.  

 

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 

деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

27 Свойства 

квадратичной 

функции. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

По графику 

квадратичной 

функции описывать 

еѐ свойства. 

 

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 устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 

28 Графическое 

решение уравнений. 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять графики 

функций при 

решении уравнений и 

систем. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий 

с заданным эталоном для внесения коррективов. 

 Познавательные: ориентироваться 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 

 

29 Контрольная 

работа № 2 

1 Раздаточный  

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 

 

30 Квадратные 

неравенства. 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

31 Решение 

квадратных 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, 

используя схему 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 
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неравенств. расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс. 

 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее 

решения 

деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

32 Нахождение 

множества решений 

неравенства 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс 

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 

 

33 Метод интервалов 1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

34 Нахождение 

области 

определения  

выражения и 

функции 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, 

применяя алгоритм. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий 

с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентироваться 

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 

 

35 Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

36 Графический метод 

решения систем с 

двумя переменными 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 
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 необходимую информацию Коммуникативные 

:организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками 

37 Метод подстановки 

решения систем с 

двумя переменными 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

38 Метод сложения 

решения систем с 

двумя переменными 

1 Проектор, 

презентация, 

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 информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование навыка 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 

39 Метод замены 

переменных 

решения систем с 

двумя переменными 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

40 Решения систем с 

двумя переменными 

различными 

способами. 

Самостоятельная 

работа. 

1 Раздаточный  

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. 

 

41 Контрольная 

работа № 3 

1 Раздаточный  

материал 
Применять 

теоретический 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Оценивание  своей учебной 

деятельности 
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материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

42 Математическое 

моделирование 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры: 

математических 

моделей реальных 

ситуаций 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий 

с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентироваться 

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 навыков 

организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

43 Задачи на движение 

Задачи на работу 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

44 Процентные 

расчѐты Три 

основные задачи на 

проценты 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

45 Простые и сложные 

проценты 

Приближѐнные 

вычисления 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Пояснять и 

записывать формулу 

сложных процентов. 

Проводить 

процентные расчѐты 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. 

 

46 Абсолютная и 

относительная 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Находить точность 

приближения по 

таблице 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Формирование навыка 

сотрудничества с учителем и 

 



 

18 

погрешность приближѐнных 

значений величины.. 

Оценивать 

приближѐнное 

значение величины 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее 

решения 

сверстниками 

47 Основные правила 

комбинаторики 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

48 Частота и 

вероятность 

случайного события 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

49 Классическое 

определение 

вероятности 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры 

опытов с 

равновероятными 

исходами, 

использования 

вероятностных 

свойств окружающих 

явлений. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий 

с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентироваться 

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 навыков 

организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

50 Решение 

вероятностных 

задач. 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

51 Начальные сведения 

о статистике 

1 Проектор, 

презентация, 

Описывать этапы 

статистического 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

Формирование целевых 

установок учебной 
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учебник исследования. 

Оформлять 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм. 

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 

деятельности 

52 Самостоятельная 

работа. 

1 Раздаточный  

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 

 

53 Числовая 

последовательность. 

Аналитический 

способ задания 

последовательности 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры: 

последовательностей; 

числовых 

последовательностей 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий 

с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентироваться 

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 

 

54 

Арифметическая 

прогрессия. 

Формула n-го члена. 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

55 

Решение задач на 

применение 

формулы n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1 Раздаточный  

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 
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56 

Формула суммы 

членов конечной  

арифметической 

прогрессии. 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

57 Геометрическая 

прогрессия. 

Формула n-го члена. 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

58 Решение задач на 

применение 

формулы n-го члена 

геометрической 

прогрессии. 

Самостоятельная 

работа. 

1 Раздаточный  

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. 

 

59 Формула суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии  

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Записывать и 

доказывать: формулы 

суммы n первых 

членов 

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 навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

60 Сумма бесконечной 1 Проектор, Записывать и Регулятивные: оценивать достигнутый Формирование устойчивой  
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геометрической 

прогрессии, у 

которой | q | < 1 

презентация, 

учебник 

доказывать: формулы 

суммы n первых 

членов  бесконечной 

геометрической 

прогрессии. 

 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

мотивации к изучению и 

закреплению материала 

61 Контрольная 

работа № 5 

1 Раздаточный  

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 

 

62 Числовые и 

алгебраические 

выражения 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс.  
 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий 

с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентироваться 

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 

 

63 Уравнения(линейны

е, квадратные, 

дробно-

рациональные). 

Системы уравнений 

1 Проектор, 

презентация, 

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 

 

64 Неравенства(линейн

ые, квадратные, 

дробно-

рациональные).  

Системы неравенств 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

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 

 

65 Задачи на 

составление 

уравнений 

1 Проектор, 

презентация, 

учебник 

Научиться применять  

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в конкретной 

деятельности 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 
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объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию Коммуникативные 

:организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками 

66 Решение задач по 

всему курсу 

«Алгебра 9». 

1 Раздаточный  

материал 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

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 

 

67 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Раздаточный  

материал 
Применяют 

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. 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 
 

68 Анализ 

контрольной работы 

  Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

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 
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Календарно- тематическое планирование по математике модуль «Геометрия» 9 класс  

Количество часов: 68 

Количество контрольных работ: 5 

Учитель: Ракова Т.А. 

№ Тема урока Коллич

ество 

часов. 

Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся. Формы контроля  Дата. 

1. 1

  

Повторение 

Треугольники  

1  Обобщение 

и система-

тиза- 

ция знаний  

Знать: классификацию треугольников по углам и 

сторонам; формулировку трех признаков равенства 

треугольников; свойства равнобедренного и прямо-

угольного треугольника. Уметь: применять 

вышеперечисленные факты при решении геометрических 

задач; находить стороны прямоугольного треугольника по 

теореме Пифагора  

   

2. 2

  

Повторение. 

Четырехуголь-ники  

1  Обобщение 

и система-

тиза- 

ция знаний  

Знать: классификацию параллелограммов; определения 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата, 

трапеции. Уметь: формулировать их свойства и признаки; 

применять определения, свойства и признаки при решении 

задач; изображать чертеж по условию задачи  

Работа по карточкам с са-

мопроверкой (карточки 

la, 16, 2а,2б, За,3б ист. 3)  

 

 

3. 3

  

Разложение 

вектора по двум некол-

линеарным векторам  

1  УОНМ  Знать и понимать: существо леммы о коллинеарных векто-

рах и теоремы о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Уметь: проводить операции 

над векторами с заданными координатами  

УО   

4. 4

  

Координаты 

вектора  

1  УОНМ  Знать: понятия координат вектора, координат суммы и 

разности векторов, произведения вектора на число  

ФО   
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5. 5

  

Координаты 

вектора  

1  УПЗУ  Знать: определение суммы, разности векторов, 

произведения вектора на число. Уметь: решать про-

стейшие задачи методом координат  

СР   

6. 6

  

Координаты 

вектора 

1  УОНМ  Знать: формулы координат вектора через координаты его 

конца и начала, координат середины отрезка 

 

МД   

7. 7

  

Простейшие 

задачи в координатах  

1 КУ  вектора и расстояния между двумя точками. Уметь: решать 

геометрические задачи с применением этих формул  

СР   

8.  Уравнение 

линии на плоскости. 

Уравнение окружности  

1 УОНМ  Знать: уравнения окружности. Уметь: решать задачи на 

определение координат центра окружности и его радиуса 

по заданному уравнению окружности. Уметь: составлять 

уравнение окружности, зная координаты центра и точки 

окружности  

ФО   

9.  Уравнение 

прямой  

1  КУ  Знать: уравнение прямой. Уметь: составлять уравнение 

прямой по координатам двух ее точек  

ФО   

10.  Уравнения 

окружности и прямой  

1 УОСЗ  Знать: уравнения окружности и прямой. Уметь: 

изображать окружности и прямые, заданные уравнениями, 

решать простейшие задачи в координатах  

СР)   

11.  Решение задач  1 УЗИМ  Знать: правила действий над векторами с заданными 

координатами (суммы, разности, произведения вектора на 

число); формулы координат вектора через координаты его 

начала и конца, координаты середины отрезка; формулу 

длины вектора по его координатам; формулу нахождения 

расстояния между двумя точками через их координаты; 

уравнения окружности и прямой. Уметь: решать 

простейшие геометрические задачи, пользуясь указанными 

формулами 

Проверка задач самостоя-

тельного решения  
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12.  Контрольная 

работа 

№ 1 по теме: 

«Метод координат»  

1  УПЗУ  Уметь: решать простейшие задачи методом координат, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами  

КР№1 

  

 

13.  Анализ 

контрольной работы. 

Синус, косинус и 

тангенс угла  

1  УОНМ 
1
  

Знать: определения синуса, косинуса и тангенса углов от 

0° до 1 80°, формулы для вычисления координат точки, 

основное тригонометрическое тождество. Уметь: 

применять тождество при решении задач на нахождение 

одной тригонометрической функции че- 

Рез другую 

УО   

14.  Синус, косинус и 

тангенс угла  

1  КУ  Знать: формулу основного тригонометрического 

тождества, простейшие формулы приведения. Уметь: 

определять значения тригонометрических функций для 

углов от 0° до 180° по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значе-

нию одной из них 

ФО   

15.  Теорема о 

площади треугольника  

1  УОНМ  Знать: формулу площади треугольника: 

sin
2

1
авS 

 

Уметь: реализовывать этапы доказательства теоремы о 

площади треугольника, решать задачи на вычисление 

площади треугольника  

СР   

16.  Теорема синусов  1  УОНМ  Знать: формулировку теоремы синусов Уметь: проводить 

доказательство теоремы и применять ее при решении задач  

УО   

17.  Теорема 

косинусов  

1  КУ  Знать: формулировку теоремы косинусов. Уметь: 

проводить доказательство теоремы и применять ее для 

нахождения элементов  

СР   



 

27 

18.  Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольника  

1  УПЗУ  треугольника Знать: основные виды задач. Уметь: 

применять теоремы синусов и косинусов, выполнять 

чертеж по условию задачи  

  

19.  Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольника  

1  УПЗУ  Знать: способы решения треугольников. Уметь: решать 

треугольники по двум сторонам и углу между ними; по 

стороне и прилежащим к ней углам; по трем сторонам  

СР   

20.  Решение 

треугольников. 

Измерительные 

работы  

1 КУ  Знать: методы проведения измерительных работ. Уметь: 

выполнять    чертеж по условию задачи, применять тео-

ремы синусов и косинусов при выполнении 

измерительных работ на местности  

Индивидуальный опрос, 

проверка задач самостоя-

тельного решения  

 

21.  Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение векторов  

1  УОНМ  Знать: что такое угол между векторами, определение 

скалярного произведения векторов, условие перпендику-

лярности ненулевых векторов. Уметь: изображать угол 

между векторами, вычислять скалярное произведение  

ФО   

22.  Скалярное 

произведение векторов 

в координатах  

1  КУ  Знать: теорему о скалярном произведении двух векторов и 

ее следствия. Уметь: доказывать теорему, находить углы 

между векторами, используя формулу скалярного 

произведения в координатах  

СР № 12 ДМ (15 мин)   

23.  Скалярное 

произведение векторов 

в координатах 

1 УГОУ Знать: формулировки теоремы синусов, теоремы 

косинусов, теоремы о нахождении площади треугольника, 

определение скалярного произведения и формулу в 

координатах. Уметь: решать простейшие планиметри-

ческие задачи 

  

24.  Решение 

треугольников. 

Скалярное про-

изведение векторов  

1 УОСЗ  Знать: формулировки теоремы синусов, теоремы 

косинусов, теоремы о нахождении площади треугольника, 

определение скалярного произведения и формулу в 

координатах. Уметь: решать простейшие планиметри-

ческие задачи 

Проверка задач самостоя-

тельного решения  
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25.  Контрольная 

работа 

№ 2 по теме: 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника»  

1 УКЗУ  Уметь: решать геометрические задачи с использованием 

тригонометрии  

КР№3   

26.  Анализ 

контрольной работы. 

Правильные 

многоугольники  

1 КУ  Знать: определение правильного многоугольника, формулу 

для вычисления угла правильного п--угольника. Уметь: 

выводить формулу для вычисления угла правильного n-

угольника и применять ее в процессе решения задач  

Проверка задач самостоя-

тельного решения  

 

27.  Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в правиль-

ный многоугольник  

1 УОНМ  Знать: формулировки теорем и следствия из них. Уметь: 

проводить доказательства теорем и следствий из теорем и 

применять их при решении задач  

ФО   

28.  Формулы дня 

вычисления площади 

правильного много-

угольника, его сторо-

ны и радиуса вписан-

ной окружности  

1  УОНМ  Знать: формулы площади, стороны правильного 

многоугольника, радиуса вписанной окружности. Уметь: 

применять формулы при решении задач  

ТО   

29.  Правильные 

многоугольники  

1  УПЗУ  Уметь: строить правильные многоугольники с помощью 

циркуля и линейки  

Практическая работа   

30.  Правильные 

многоугольники  

1  УОСЗ  Уметь: решать задачи на применение формулы для 

вычисления площади, стороны правильного много-

угольника и радиуса вписанной окружности  

СР 

  

 

31.  Длина 

окружности  

1  УОНМ  Знать: формулы длины окружности и ее дуги. Уметь: 

применять формулы при решении задач  

ФО  
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32.  Длина 

окружности. Решение 

задач  

1  УПЗУ  Знать: формулы. Уметь: выводить формулы длины ок-

ружности и длины дуги окружности, применять формулы 

для решения задач  

СР   

33.  Площадь круга и 

кругового сектора  

1  УОНМ  Знать: формулы площади круга и кругового сектора, иметь 

представление о выводе формулы. Уметь: находить 

площадь круга и кругового сектора 

ФО   

34.  Площадь круга. 

Решение задач  

1  УПЗУ  Знать: формулы. Уметь: решать задачи с применением 

формул  

СР   

35.  Решение задач  1  УОСЗ  Использовать: приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности  

ФО   

36.  Контрольная 

работа 

№ 3 по теме: 

«Длина окружности. 

Площадь круга»  

1  УКЗУ  Знать: формулы длины окружности, дуги окружности, 

площади круга и кругового сектора. Уметь: решать про-

стейшие задачи с использованием этих формул  

КР№4   

37.  Анализ 

контрольной работы. 

Понятие движения  

1  КУ  Знать: понятие отображения плоскости на себя и 

движения. Уметь: выполнять построение движений, 

осуществлять преобразования фигур  

ФО   

38.  Понятие 

движения  

1  УОНМ  Знать: осевую и центральную симметрию. Уметь: 

распознавать по чертежам, осуществлять преобразования 

фигур с помощью осевой и центральной симметрии  

СР   

39.  Понятие 

движения  

1  КУ  Знать: свойства движения. Уметь: применять свойства 

движения при решении задач  

ФО   
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40.  Параллельный 

перенос  

1  УОНМ  Знать: основные этапы доказательства, что параллельный 

перенос есть движение. Уметь: применять параллельный 

перенос при решении задач  

СР   

41.  Поворот  1  УОНМ  Знать: определение поворота. Уметь: доказывать, что 

поворот есть движение, осуществлять поворот фигур 

ФО   

42.  Решение задач 

по теме 

«Параллельный 

перенос. Поворот»  

1  УПЗУ  Знать: определение параллельного переноса и поворота. 

Уметь: осуществлять параллельный перенос и поворот 

фигур  

СР   

43.  Решение задач 

по теме «Движение»  

1  УОСЗ  Знать: все виды движений. Уметь: выполнять построение 

движений с помощью циркуля и линейки  

Проверка задач самостоя-

тельного решения  

 

44.  Решение задач 

по теме «Движение»  

1  УПЗУ  Уметь: распознавать и выполнять различные виды 

движений  

УО   

45.  Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной  работе  

1   Уметь: осуществлять преобразования фигур ;  Работа по группам   

46.  Контрольная 

работа 

№ 4 по теме: 

«Движение»  

1  УКЗУ   КР№5   

47.  Анализ 

контрольной работы. 

Об аксиомах 

планиметрии  

1  КУ  Знать: неопределенные понятия и систему аксиом как 

необходимые утверждения при создании геометрии  
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48.  Об аксиомах 

планиметрии  

1  Урок-беседа  Знать: основные аксиомы планиметрии, иметь 

представление об основных этапах развития геометрии  

Рефераты отдельных уча-

щихся  

 

49.  Повторение 

темы «Параллельные 

прямые»  

1  УОСЗ  Знать: свойства и признаки параллельных прямых. Уметь: 

решать задачи по данной теме, выполнять чертежи по 

условию задач  

Теоретический опрос   

50.  Повторение 

темы «Треугольники»  

1  УПЗУ  Знать и уметь: применять при решении задач основные 

соотношения между сторонами и углами треугольника; 

формулы площади треугольника  

УО   

51.  Повторение 

темы «Треугольники»  

1 КУ  Знать и уметь применять при решении задач формулы 

площади треугольников. Уметь: решать треугольники с 

помощью теорем синусов и косинусов. Уметь применять 

признаки равенства и подобия при решении геометриче-

ских задач  

  

52.  Повторение 

темы «Треугольники»  

1 КУ  Знать и уметь применять при решении задач формулы 

площади треугольников. Уметь: решать треугольники с 

помощью теорем синусов и косинусов. Уметь применять 

признаки равенства и подобия при решении геометриче-

ских задач  

  

53.  . 

Повторение 

темы «Окружность»  

1 УПЗУ  Знать: формулы длины окружности и дуги, площади круга 

и сектора. Уметь: решать геометрические задачи, опираясь 

на свойства касательных к окружности, применяя до-

полнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат  

УО   

54.  . 

Повторение 

темы «Окружность»  

1 УПЗУ  Знать: формулы длины окружности и дуги, площади круга 

и сектора. Уметь: решать геометрические задачи, опираясь 

на свойства касательных к окружности, применяя до-

полнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат  

УО   
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55.  Повторение 

темы 

«Четырехугольники»  

1 УОСЗ  Знать: виды четырехугольников и их свойства, формулы 

площадей. Уметь: выполнять чертеж по условию задачи, 

решать простейшие задачи по теме «Четырехугольники»  

УО   

56.  Повторение 

темы 

«Четырехугольники»  

1 УОСЗ  Знать: виды четырехугольников и их свойства, формулы 

площадей. Уметь: выполнять чертеж по условию задачи, 

решать простейшие задачи по теме «Четырехугольники»  

УО   

57.  Повторение 

темы 

«Могоугольники»  

1 УПЗУ  Знать: свойства сторон четырехугольника, описанного 

около окружности; свойство углов вписанного четы-

рехугольника. Уметь: решать задачи, опираясь на эти 

свойства  

  

58.  Повторение 

темы 

«Многоугольники»  

1 УПЗУ  Знать: свойства сторон четырехугольника, описанного 

около окружности; свойство углов вписанного четы-

рехугольника. Уметь: решать задачи, опираясь на эти 

свойства  

  

59.  Повторение 

темы «Векторы.» 

1 УПЗУ Уметь: проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами  

УО  

60.  Повторение 

темы «Векторы.»  

1  УПЗУ  Уметь: проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами  

УО   

61.  Повторение 

темы «Векторы.»  

1  УПЗУ  Уметь: проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами  

УО   

62.  Метод 

координат в 

пространстве. 

1 УЗИМ Уметь: проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами  
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63.  Метод 

координат в 

пространстве. 

1 КУ Уметь: проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами  

  

64.  Движения. 1 КУ Знать: уравнения окружности и прямой, уметь их 

распознавать. Иметь представление о видах движения  

  

65.  Движения. 1 КУ Знать: уравнения окружности и прямой, уметь их 

распознавать. Иметь представление о видах движения  

  

66.  Итоговая 

контрольная работа  

1  УКЗУ  Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для решения практических 

задач, связанных с нахождением геометрических величин  

КР№5 

  

 

67.  Анализ 

контрольной работы. 

Решение задач по всем 

темам  

1 КУ     

68.  Решение задач. 1 КУ - основные формулы, определения, теоремы и их 

доказательства. 
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Тип урока  Форма контроля  

УОНМ - урок ознакомления с новым материалом  МД - математический диктант  

УЗИМ - урок закрепления изученного материала  СР - самостоятельная работа  

УПЗУ - урок применения знаний и умений  ФО - фронтальный опрос  

КУ — комбинированный урок  ПР — практическая работа  

КЗУ - контроль знаний и умений  ДМ - дидактические материалы  

УОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний  КР - контрольная работа  
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МКОУ «СОШ №2» п.Садовый 

 

Утверждаю:                                                                                     Рассмотрено на заседании МО 

Директор школы:                                                                            протокол №   1   от  05.09.18г.      

Давыдов М.Ю.                                    ПМО:  Старчикова С.Н. 

Пр  №49   от 06  09.18г. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование консультаций по математике (модуль 

«Алгебра») 

Всего: 17часов 

Часов в неделю: 0,5часа 

Учитель: Ракова Т.А. 

 

 

 

№ Тема урока Дата 

1 Линейные и квадратные неравенства.  

2 Рациональные неравенства.  

3 Множества и операции над ними.  

4 Системы неравенств.  

5 Методы решения систем уравнений.  

6 Методы решения систем уравнений.  

7 Область определения и область значения функции.  

8 Способы задания функции.  

9 Способы задания функции  

10 Свойства функции.  

11 Свойства функции.  

12 Арифметическая прогрессия.  

13 Арифметическая прогрессия.  

14 Геометрическая прогрессия.  

15 Геометрическая прогрессия  

16 Комбинаторные задачи  

17 Неравенства и системы неравенств.  
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МКОУ «СОШ №2» п.Садовый 

 

Утверждаю:                                                                                     Рассмотрено на заседании МО 

Директор школы:                                                                            протокол №   1   от  05.09.18г.      

Давыдов М.Ю.                                    ПМО:             Старчикова С.Н. 

Пр № 49  от 06.  09.18г. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование консультаций по математике (модуль 

«Геометрия») 

Всего: 17 часов 

Часов в неделю: 0,5часа 

Учитель: Ракова Т.А. 

 

№ Тема урока Дата 

1 Координаты вектора.  

2 Координаты векторов.  

3 Простейшие задачи в координатах.  

4 Простейшие задачи в координатах.  

5 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности.  

6 Уравнение окружности и прямой.  

7 Синус косинус и тангенс угла.  

8 Теорема о площади треугольника.  

9 Теорема синусов.  

10 Теорема косинусов.  

11 Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

12 Скалярное произведение векторов в координатах.  

13 Окружность.  

14 Площадь круга и кругового сектора.  

15 Движения.  

16 Движения.  

17 Аксиомы стереометрии.  


