


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 12 на 2020-2021 год на изучение алгебры в 9 классе отводится 3 часа в неделю. Рабочая 

программа для 8-х классов рассчитана на 105 часов в год.  

 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изменениями. от 02.05. 2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31. 03. 2015);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 17.12. 2010 № 1897; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

с использованием 

 Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений 7-9 классы» 

/составитель Т.А.Бурмистрова, изд: Просвещение 2015г.)  

программы  основного общего образования. Алгебра.  7-9 классы. ( Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и др. 

7–9 классы. М.: Просвещение,  2015 г.). 

в соответствии с 
Учебным планом МБОУ СОШ № 12 на 2020-2021 учебный год; 

Основной образовательной программой МБОУ СОШ № 12; 

Уставом МБОУ СОШ № 12; 

Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020-2021 учебный год 

Количество часов: 

по программе — 102 ч. 

по учебному плану — 102 ч. 

фактически планируется провести - 102 ч. 

Планирование рассчитано на 3 часа в неделю, всего 102 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

У обучающегося сформируется: 

1. • ответственное отношение к учению; 

2. • готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. • умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. • начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5. • экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

6. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7. • умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначальных представлений об алгебраической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её  



 значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской,  

 творческой и других видах деятельности; 

 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; креативность мышления, 

инициативы, находчивости, активности при решении алгебраических задач. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников;  

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея нормами и техникой общения. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических  

 проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно -коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

 видеть алгебраическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Предметные результаты: 

 «Рациональные числа»: 

Выпускник научится: 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

 



«Действительные числа»: 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

«Измерения, приближения , оценки»: 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин. 

 Выпускник получит возможность: 

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

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности  

 приближения; 

 понять, что погрешность результата вычисления должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

«Алгебраические выражения»: 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 



- выполнять разложение многочленов на множители; 

- применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

«Уравнения»: 

Выпускник научиться: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

- применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, связанных с понятием уравнения, для решения уравнений и систем 

уравнений; 

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

алгебраическим методом; 

- проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических представлений ( устанавливать, имеет 

ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько и пр.) 

Выпускник получит возможность: 

- использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, реальной практики 

«Неравенства»: 

Выпускник научиться: 

- понимать 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; 



 

Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств;  

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

- применять аппарат неравенства для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и практики. 

Раздел «Функции» 

Выпускник научится: - понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами;  

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

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. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 



 

Раздел «Числовые последовательности» 

«Арифметические и геометрические прогрессии» 

Выпускник научится: 

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

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, 

к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Раздел «Вероятность и статистика» 

Описательная статистика: 

Выпускник научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять; 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы 

 

 



- научиться приводить содержательные примеры использования для описания данных. 

«Случайные события и вероятность»: 

Выпускник научится: 

-находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

-приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

«Комбинаторика»: 

Выпускник научится: 

-решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

Основное содержание учебного предмета: 

1. «Квадратичная функция» (22ч). 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + 

с, ее свойства и график. Степенная функция. Определение корня п-й степени его. 

2. «Уравнения и неравенства с одной переменной» (14 ч). 

Целые уравнения. Уравнение с одной переменной и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью 

систем уравнений второй степени. 

 

 



3. «Уравнения и неравенства с двумя переменными» (17 ч). 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

4. «Прогрессии» (15ч). 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых п членов прогрессии. Бесконечно убываю-

щая геометрическая прогрессия. 

5. «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» (13ч). 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного 

события. 

событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

6. «Повторение» (21ч).  

Повторение, закрепление, обобщение и систематизация  знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам за 

курс алгебры основной общеобразовательной школы. 



 

2020-2021 учебный год. 

 

Тематический  план по алгебре для учащихся  9  классов. 

 
Пояснительная записка.  

 

Учитель: Хорват Тамара Васильевна. 
 

           
          Классы: 9 – А, Б, В - общеобразовательные. 

1. Программы для общеобразовательных учреждений, алгебра, 7-9 классы, составитель: Т.А. Бурмистрова, «Просвещение», 2014 г., г. 

Москва. 

2. Учебник «Алгебра, 9 класс». Авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., под ред. С. А.Теляковского. 18-е изд. – М.:«Просвещение», 

2019. 

3. Количество часов по программе – 102 часа, 3 ч. в неделю. 

4. По учебному плану – 102 часа. 

5. Контрольных работ – 9, итоговое тестирование – 1 

Для подготовки к итоговой аттестации используются учебные пособия: 
1. «Алгебра 9», самостоятельные и контрольные работы под редакцией А.П.Ершовой; «Илекса», Москва, 2013 г. 

2. «Алгебра 7-9 классы», математические диктанты, автор-составитель А.С.Конте, «Учитель», Волгоград, 2015 г. 

3. «Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации по алгебре», авторы: Л.В.Кузнецова и др., М.: «Просвещение»: 2017,  

      2018, 2019 годы. 

4. «Математика 9 класс». Подготовка к ГИА, авторы: М. Н .Кочагина, В. В. Кочагин, М.: Эксмо; 2007 г. 

5. «Подготовка к ОГЭ по математике»; под редакцией Ф. Лысенко; сборник тестов. Издательство «Легион»; 2018, 2019,2020 годы.  

                    

                        Согласовано: зав. кафедрой:                                                        О. П. Бурьяница. Дата: 29. 08. 2020 год. 

 

                                                зам. директора:                                                          Л. Л. Рябченко. Дата: 29. 08. 2020 год. 

 

    Утверждено: директор МБОУ СОШ № 12:                                                           И. В. Белякова. Дата: 29. 08. 2020 год. 



Календарно-тематическое планирование по алгебре в 9-ых  классах. 

Ука-

зание 

неде-

ли: 

с…по

… 

№ 

уро

ка в 

си-

сте-

ме 

№ 

уро

ка 

по 

теме 

Тема урока Теория: ос-

новные поня-

тия, термины 
Планируемые результаты 

 

Домашнее за-

дание 

предметные метапредметные личностные 

Повторение за курс 8 класса (4 часа).  

 1 1 Решение квадрат-

ных уравнений. 

Вспомнить по-

нятие неравен-

ства с одной 

переменной и 

методами их 

решений. Ре-

шать неравен-

ства второй 

степени, ис-

пользуя графи-

ческие пред-

ставления.  

Повторить прёмы ре-

шений квадратных 

уравнений, уметь 

применять ранее изу-

ченные формулы для 

нахождения корней 

квадратнон\го урав-

нения. 

 Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оцен-

ка своего действия). Позна-

вательные: выбор наиболее 

эффективных способов ре-

шения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Совершенст-

вовать имеющиеся 

знания, умения 

№882 (а), 913 

(а), 

№ 925 (а). 

 2 2 Решение дробно – 

рациональных 

уравнений. 

Вспомнить по-

нятие дробного 

рационального 

уравнения с 

одной пере-

менной и ме-

тодами их ре-

шений. 

Уметь находить Н.О. 

З. дробей, входящих в 

знаменатели, данных 

дробней . 

 Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оцен-

ка своего действия). Позна-

вательные: выбор наиболее 

эффективных способов ре-

шения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Совершенст-

вовать имеющиеся 

знания, умения 

№ 940 (а,в), 

943. 

 3 3 Решение линейных 

неравенств и их си-

стем. 

Вспомнить по-

нятие линейно-

го уравнения с 

одной пере-

менной и ме-

Вспомнить обозначе-

ние числовых проме-

жутков, при решннии 

линейных неравенств. 

 Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оцен-

ка своего действия). Позна-

вательные: выбор наиболее 

Совершенст-

вовать имеющиеся 

знания, умения 

№ 1001 (в,ж),  

1005(б), 1007 

(б). 



тодами их ре-

шений. 

эффективных способов ре-

шения задач в зависимости 

от конкретных условий 

 4 4 Свойства арифме-

тического квадрат-

ного корня. 

Повторить 

свойства 

арифметиче-

ского квадрат-

ного корня.  

Вспомнить как можно 

применять свойства 

квадратных корней к 

решению упражне-

ний. 

 Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению.  

№ 919 (ж, з, и), 

921 (а), 922 

(в,г). 

Глава I. Квадратичная функция (25 часа) 
§ 1. Функции и их свойства (5 часов) 

 5 1 Функция. Область 

определения и об-

ласть значений 

функции. (п.1) 

Функция, ар-

гумент, значе-

ние функции, 

область опре-

деления, об-

ласть значе-

ний. 

 Познакомиться с по-

нятиями числовой 

функции, область 

определения и об-

ласть значений функ-

ции. Уметь находить 

область определения 

и область значения по 

графику функции и 

по аналитической 

формуле. Умеют при-

вести примеры функ-

ций с заданными 

свойствами. 

  

Коммуникативные: развить 

у учащихся представление о 

месте математики в системе 

наук.  

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружаю-

щего мира по его целям; вы-

полнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного ре-

шения.  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению.  

№ 2-7. 

 6 2 Функция. Область 

определения и об-

ласть значений 

функции. (п.1) 

Функция, ар-

гумент, значе-

ние функции, 

область опре-

деления, об-

ласть значе-

ний. 

№ 9-15. 

 7 3 Свойства функций 

(п.2) 

Нули функции, 

промежутки 

знакопостоян-

ства, возрас-

тающая и убы-

вающая функ-

Знать понятие моно-

тонности, аналитиче-

ские характеристики 

простейших возрас-

тающих, убывающих 

функций. Уметь ис-

Регулятивные: контролиро-

вать процесс и результаты 

деятельности, вносить необ-

ходимые коррективы, прини-

мать и сохранять учебную 

задачу. 

Формирование 

положительного 

отношения к уче-

нию, желание 

приобретать но-

вые знания 

№ 32, 33, 37, 

39. 



ции.  следовать функцию 

на монотонность, ви-

деть промежутки воз-

растания, убывания.  

 Познавательные: осозна-

вать познавательную задачу, 

читать и слушать, извлекая 

необходимую информацию. 

 Коммуникативные: всту-

пать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в об-

щей беседе, строить моноло-

гические высказывания 

 8 4 График и свойства 

функции y = kx+b. 

Чтение графиков 

функций. (п.2) 

Нули функции, 

промежутки 

знакопостоян-

ства, возрас-

тающая и убы-

вающая функ-

ции. 

Знать понятие моно-

тонности, аналитиче-

ские характеристики 

простейших возрас-

тающих, убывающих 

функций. Уметь ис-

следовать функцию 

на монотонность, ви-

деть промежутки воз-

растания, убывания 

Регулятивные: контролиро-

вать процесс и результаты 

деятельности, вносить необ-

ходимые коррективы, прини-

мать и сохранять учебную 

задачу. 

 Познавательные: осозна-

вать познавательную задачу, 

читать и слушать, извлекая 

необходимую информацию. 

 Коммуникативные: всту-

пать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в об-

щей беседе, строить моноло-

гические высказывания 

Формирование 

положительного 

отношения к уче-

нию, желание 

приобретать но-

вые знания 

№ 41, 43, 44. 

 9 5 График и свойства 

функции y=k/x. По-

строение графиков 

функций. Тест № 1. 

«Функции и их 

свойства». (п.2) 

Нули функции, 

промежутки 

знакопостоян-

ства, возрас-

тающая и убы-

вающая функ-

ции. 

Знать понятие моно-

тонности, аналитиче-

ские характеристики 

простейших возрас-

тающих, убывающих 

функций. Уметь ис-

следовать функцию 

на монотонность, ви-

деть промежутки воз-

растания, убывания 

Регулятивные: контролиро-

вать процесс и результаты 

деятельности, вносить необ-

ходимые коррективы, прини-

мать и сохранять учебную 

задачу. 

 Познавательные: осозна-

вать познавательную задачу, 

читать и слушать, извлекая 

необходимую информацию. 

 Коммуникативные: всту-

Формирование 

положительного 

отношения к уче-

нию, желание 

приобретать но-

вые знания 

№ 46-50 . 



пать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в об-

щей беседе, строить моноло-

гические высказывания 
§2. Квадратный трехчлен (5 часов) 

 10 1 Квадратный трех-

член и его корни (п. 

3) 

Квадратный 

трехчлен, ко-

рень много-

члена, корень 

квадратного 

трехчлена. 

 Знать понятие квад-

ратного трехчлена, 

формулу разложения 

квадратного трехчле-

на на множители. 

Уметь выделять квад-

рат двучлена из квад-

ратного трехчлена, 

раскладывать трех-

член на множители.  

Коммуникативные:: всту-

пать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в об-

щей беседе.  

Познавательные: осозна-

вать познава-тельную зада-

чу, читать и слушать, извле-

кая необходимую информа-

цию. 

 Регулятивные: планиро-

вать необходимые действия, 

операции 

Вспомнить поня-

тие неравенства с 

одной переменной 

и методами их 

решений. 

№  56-60. 

 11 2 Квадратный трех-

член и его корни (п. 

3) 

 № 65-68. 

 12 3 Разложение квад-

ратного трехчлена 

на множители (п. 4) 

Теорема о раз-

ложении квад-

ратного трех-

члена на мно-

жители. 

Знать понятие квад-

ратного трехчлена, 

формулу разложения 

квадратного трехчле-

на на множители. 

Коммуникативные:: всту-

пать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в об-

щей беседе.  

Познавательные: осозна-

вать познава-тельную зада-

чу, читать и слушать, извле-

кая необходимую информа-

цию. 

 Регулятивные: планиро-

вать необходимые действия, 

операции 

Совершенст-

вовать имеющиеся 

знания, умения 

№ 76-78. 

 13 4 Разложение квад-

ратного трехчлена 

на множители. Со-

кращение дробей (п. 

4). Тест № 2 «Квад-

ратный трехчлен». 

Сокращение 

дробей 

Знать понятие квад-

ратного трехчлена, 

формулу разложения 

квадратного трехчле-

на на множители. 

Коммуникативные:: всту-

пать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в об-

щей беседе.  

Познавательные: осозна-

вать познава-тельную зада-

Совершенст-

вовать имеющиеся 

знания, умения 

№ 83-85. 



чу, читать и слушать, извле-

кая необходимую информа-

цию. 

 Регулятивные: планиро-

вать необходимые действия, 

операции 

 14 5 Контрольная работа 

№ 1 «Функции и их 

свойства. Квадрат-

ный трехчлен» 

  Научиться применять 

на практике теорети-

ческий материал по 

теме «Свойства 

функции. Квадратич-

ная функция»  

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения задачи.  

Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля 

 

§ 3. Квадратичная функция и ее график (8 часов) 

 15 1 Функция у = ах2, ее 

график и свойства 

(п. 5) 

Квадратичная 

функция, пара-

бола, вершина 

параболы 

Знать и понимать 

функции y=ax², осо-

бенности графика. 

Уметь строить y=ax² в 

зависимости от пара-

метра а. Личностные: 

осваивать новые виды 

деятельности. Регуля-

тивные: планировать 

необходимые дей-

ствия, операции. 

Оценивать возника-

ющие трудности, вно-

сить коррективы в 

работу. 

Коммуникативные: регули-

ровать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать до-

стигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения задачи 

Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля 

№ 90-95. 

 16 2 Свойства функции  

у = ах2  (п. 5) 

№ 96,97. 

 17 3 График функции 

 у = ах2  + n (п. 6) 

Параллельный 

перенос 

 Знать и понимать 

функции y= ax²+n и 

у=а(х-m)² их свойства 

 Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 

участников, способы взаимо-

Совершенст-

вовать имеющиеся 

знания, умения 

№ 107-109. 



и особенности. Уметь 

строить графики, вы-

полнять простейшие 

преобразования (сжа-

тие, параллельный 

перенос, симметрия)  

решений.  

действия; планировать об-

щие способы работы; обме-

ниваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений.  

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности, вы-

страивать последователь-

ность необходимых опера-

ций. 

 Познавательные: осу-

ществлять сравнение и клас-

си-фикацию по заданным 

критериям 

 

 

18 4 График функций  

у = а (х – m)2 (п. 6), 

 у = а (х – m)2 + n. 

 

  

  Знать и понимать 

функции  у=а(х-m)² и 

у = а (х – m)2 + n., их 

свойства и особенно-

сти. Уметь строить 

графики, выполнять 

простейшие  

 Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия; планировать об-

щие способы работы; обме-

ниваться знаниями между 

 Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблем-

но-поисковой дея-

тельности 

№ 110-112. 

     преобразования (сжа-

тие, параллельный 

перенос, симметрия)  

решений.  

 членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений.  

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности, вы-

страивать последователь-

ность необходимых опера-

ций. 

 Познавательные: осу-

ществлять сравнение и клас-

сификацию по заданным 

  



критериям 

 19 5 График функции 

 . 

 

Координаты 

вершины пара-

болы, ось сим-

метрии 

Строить графики 

функции 

 , уметь 

указывать координа-

ты вершины парабо-

лы, ее ось симметрии, 

направление ветвей 

параболы.  

 

 Совершенст-

вовать имеющиеся 

знания, умения 

№ 113-116. 

20 6 Построение графика 

квадратичной функ-

ции . 

(п. 7). 

Координаты 

вершины пара-

болы, ось сим-

метрии 

 Строить графики 

функции 

, уметь 

указывать координа-

ты вершины парабо-

лы, ее ось симметрии, 

направление ветвей 

параболы.  

 Закрепить этапы По-

строение графика 

квадратичной функ-

ции. 

 Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия; планировать 

общие способы работы; об-

мениваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений.  

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности, вы-

страивать последоательность 

необходимых операций. По-

знавательные: осуществ-

лять срав-нение и классифи-

кацию по заданным критери-

ям. 

 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблем-

но-поисковой дея-

тельности 

 Формирование 

целевых устано-

вок учебной дея-

тельности 

№ 124, 125. 

 21 7 Построение графика 

квадратичной функ-

ции (п. 7).  

 № 126-128. 

 22 8 Тест № 3 «Квадра-

тичная функция и ее 

график» 

  Знать, что график 

функции y= ax²+ bx+c 

может быть получен 

из графика y=ax² с 

помощью параллель-

ного переноса вдоль 

Коммуникативные: плани-

ровать общие способы рабо-

ты. 

 Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий.  

 Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

№  132, 122. 



осей координат. 

Уметь строить график 

квадратичной функ-

ции, проводить пол-

ное исследование 

функции по плану.  

Познавательные: выделять 

количественные характери-

стики объектов, заданные 

словами 

§ 4. Степенная функция. Корень n-й степени (7 часа) 

 23 1 Анализ ошибок в 

диагн. работе. 

Функция у = хn и её 

свойства. (п. 8) 

Степенная 

функция с 

натуральным 

показателем 

 Знать свойства сте-

пенной функции с 

натуральным показа-

телем. Уметь пере-

числять свойства сте-

пенных функций, 

схематически строить 

график.  

Коммуникативные: плани-

ровать общие способы рабо-

ты. Регулятивные: состав-

лять план и последователь-

ность действий. Познава-

тельные: выделять количе-

ственные характеристики 

объектов, заданные словами 

 Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

№ 136-141. 

 24 2 Корень n-й степени 

(п. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

корня, подко-

ренное выра-

жение, ариф-

метический 

корень n-ой 

степени 

 Знать понятие корня 

n-ой степени. Уметь 

вычислять корни n-ой 

степени  

 Знать понятие корня 

n-ой степени. Уметь 

вычислять корни n-ой 

степени  

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-

нутый результат Познава-

тельные: выбирать наиболее 

эффективные способы реше-

ния задачи 

 

Формирование 

навыков осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения  

Формирование 

навыков осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения  

№ 160-167. 

  

 

25 

 

 

3 

 

Диагн. контр. Работа 

по текстам Управле-

ния образования. 

 

 

 

Проверить го-

товность уча-

щихся к сдаче 

ОГЭ по изу-

ченным темам 

с 5-9 классы. 

Научиться применять 

на практике теорети-

ческий материал по 

изученным ранее те-

мам. 

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля 

 



 наиболее эффективные спо-

собы решения задачи.  

 26 4 Анализ ошибок в 

диагн. работе. 

Функция у = хn и её 

свойства. (п. 8) 

Сделать анализ 

ошибок  в тех 

заданиях, где 

их было боль-

ше допущено и 

решение по-

добных 

упражнений 

Научиться применять 

на практике теорети-

ческий материал по 

изученным ранее те-

мам. 

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения задачи.  

Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля 

№ 168-173 

 27 5 Решение упражне-

ний по теме «По-

строение графика 

квадратичной функ-

ции. 

Координаты 

вершины пара-

болы, ось сим-

метрии 

 Строить графики 

функции 

, уметь 

указывать координа-

ты вершины парабо-

лы, ее ось симметрии, 

направление ветвей 

параболы.  

 Закрепить этапы По-

строение графика 

квадратичной функ-

ции. 

 Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия; планировать 

общие способы работы; об-

мениваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений.  

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности, вы-

страивать последоательность 

необходимых операций. По-

знавательные: осуществ-

лять срав-нение и классифи-

кацию по заданным критери-

ям. 

 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблем-

но-поисковой дея-

тельности 

 Формирование 

целевых устано-

вок учебной дея-

тельности 

3 задания в 

тетради. 



 28 6 Подготовка к к/р. по 

теме»Квадратичная 

функция» 

Научиться 

применять на 

практике тео-

ретический ма-

териал по изу-

ченным ранее 

темам. 

Коммуникативные: 

регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оце-

нивать достигнутый 

результат  

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задачи.  

Формирование навыка само-

анализа и самоконтроля 

 3 задания в 

тетради. 

 29 7 Контрольная работа 

№ 2 «Построение 

графика квадратич-

ной функции. Сте-

пенная функция» 

Проверить 

умения и 

навыки при 

выполнении 

заданий на по-

строение гра-

фиков квадра-

тичной функ-

ции. 

 Научиться применять 

на практике теорети-

ческий материал по 

теме «Рациональные 

дроби и их свойства»   

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-

нутый результат Познава-

тельные: выбирать наиболее 

эффективные способы реше-

ния 

 Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 
                                   § 5. Уравнения с одной переменной (8 часов) 

 30 1 Целое уравнение и 

его корни (п. 12) 

Целое уравне-

ние, степень 

уравнения 

 Научиться применять 

на практике теорети-

ческий материал по 

теме «Рациональные 

дроби и их свойства»  

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

 Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения задачи 

 Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

№ 265-269. 

 31 2 Уравнения, приво-

димые к квадратным 

(п. 12) 

Метод замены 

перепенных 

 Знать понятие целого 

рационального урав-

нения и его степени, 

 Коммуникативные регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

Формирование 

мотива деятельно-

сти.  

№ 276, 278. 



приемы нахождения 

приближенных значе-

ний корней. Уметь 

решать уравнения 

третьей, четвертой 

степени с помощью 

разложения на мно-

жители.  

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

 Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения задачи 

 32 3 Биквадратные урав-

нения (п. 12) 

Биквадратное 

уравнение 

Уметь решать урав-

нения различными 

способами в зависи-

мости от их вида. 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оцен-

ка своего действия). Позна-

вательные: выбор наиболее 

эффективных способов ре-

шения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Формирование 

целевых устано-

вок учебной дея-

тельности. 

№ 278, 279. 

 33 4 Решение уравнений 

(п. 12) 

  Уметь решать урав-

нения различными 

способами в зависи-

мости от их вида.  

 Коммуникативные регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения задачи 

Формирование 

мотива деятельно-

сти.  

№ 280-283. 

 

 

34 5 Дробные рациональ-

ные уравнения (п. 

13)  

Дробное раци-

ональное урав-

нение 

Решать дробные ра-

циональные уравне-

ния, сводя их к целым 

уравнениям с после-

дующей проверкой 

корней.  

 Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оцен-

ка своего действия). Позна-

вательные: выбор наиболее 

эффективных способов ре-

шения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблем-

но-поисковой дея-

тельности  

№ 288-290. 

 35 

 

6 Дробные рациональ-

ные уравнения (п. 

13) 

№ 291-293. 

 36 7 Решение дробных 

рациональных урав-

 Решать дробные ра-

циональные уравне-

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению.  
Формирование 

целевых устано-

№ 294-296. 



нений, используя 

введение новой пе-

ременной (п. 13) 

ния, сводя их к целым 

уравнениям с после-

дующей проверкой 

корней.  

вок учебной дея-

тельности. 

 37 8 

 

Решение уравнений 

с одной переменной 

(п.13) 

    № 297, 298. 

§ 6. Неравенства с одной переменной (6 часов)  
 38 1 Решение неравенств 

второй степени с од-

ной переменной. Ал-

горитм решения ( п . 

14). 

Неравенство 

второй 

 степени с од-

ной перемен-

ной 

Познакомиться с по-

нятием неравенства с 

одной переменной и 

методами их реше-

ний. Решать неравен-

ства второй степени, 

используя графиче-

ские представления.  

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассника-

ми. Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с уче-

том конечного результата, 

составлять план последова-

тельности действий. Позна-

вательные: уметь осу-

ществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и от-

бирать необходимую ин-

формацию. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения  

№ 304 – 309. 

 

 39 2 Решение неравенств 

второй степени с од-

ной переменной (п. 

14). 

№ 310-315. 

 40 3 Решение неравенств 

методом интервалов 

(п. 15) 

Метод интер-

валов, нули 

функции, объ-

единение про-

межутков 

Применять метод ин-

тервалов для нера-

венств второй степе-

ни, дробно-

рациональных . 

 Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассни-

ками. Регулятивные: опре-

делять последовательность 

промежуточных целей с уче-

том конечного результата, 

составлять план последова-

тельности действий. 

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объек-

 Формирование 

целевых устано-

вок учебной дея-

тельности. 

№ 325-329. 

 41 4 Решение неравенств 

методом интервалов 

(п. 15) 

№ 330-334. 



тов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую ин-

формацию 

 42 5 Решение неравенств 

с одной переменной. 

Тест № 4 « Неравен-

ство с одной пере-

менной» 

Проверить 

умения и 

навыки реше-

ния неравенств 

   № 335-338. 

 43 6 Контрольная работа 

№ 3 «Решение урав-

нений и неравенств с 

одной переменной» 

  Научиться применять 

на практике теорети-

ческий материал по 

теме «Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной». 

 Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-

нутый результат. Познава-

тельные: выбирать наиболее 

эффективные способы реше-

ния задачи метод интервалов 

для неравенств второй сте-

пени, дробно-рациональных 

неравенств.  

 Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля . 

№ 339 – 344. 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов). 
§ 7. Уравнения с двумя переменными и их системы (12 часов) 

 44 1 Уравнение с двумя 

переменными и его 

график (п. 17) 

Уравнение с 

двумя пере-

менными, рав-

носильные 

уравнения, 

график урав-

нения 

Строить графики 

уравнений с двумя 

переменными в про-

стейших случаях; ис-

пользовать их для 

графического реше-

ния систем уравнений 

с двумя переменны-

ми.  

Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия; планировать 

общие способы работы; об-

мениваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. Регулятив-

ные: формировать целевые 

установки учебной деятель-

ности, выстраивать последо-

вательность необходимых 

Формирование 

навыков осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения  

 

№ 395-401. 

 45 2 Уравнение с двумя 

переменными и его 

график (п. 17) 

 № 402-407. 



операций. Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

 

 46 3 Графический способ 

решения систем 

уравнений (п. 18) 

Решение си-

стемы уравне-

ний, графиче-

ский способ 

   № 415-418. 

 47 4 Графический способ 

решения систем 

уравнений (п. 18) 

№ 419-422. 

 48 5 Решение систем 

уравнений второй 

степени. Алгоритм 

решения (п. 19) 

Способ под-

становки, ана-

литический 

способ 

Решать способом 

подстановки системы 

двух уравнений с 

двумя переменными, 

в которых одно урав-

нение первой степе-

ни, а другое – второй 

степени. 

 

Коммуникативные: спо-

собствовать фор-мированию 

научного мировоззрения. Ре-

гулятивные: оценивать ве-

сомость приводимых доказа-

тельств и рассуждений. По-

знавательные: осуществ-

лять расширенный поиск 

информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, 

образовательного простран-

ства родного края. 

 Формирование 

целевых устано-

вок учебной дея-

тельности . 

№ 429-432 . 

 49 6 Решение систем 

уравнений второй 

степени способом 

подстановки (п. 19) 

№ 433-437. 

 50 7 Решение систем 

уравнений второй 

степени способом 

сложения (п. 19) 

Способ сложе-

ния 

   № 439-443. 

 51 8 Решение задач с по-

мощью систем урав-

нений второй степе-

ни (п. 20) 

  Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве алгебраи-

ческой модели систе-

му уравнений второй 

степени с двумя пе-

ременны-ми; решать 

Коммуникативные : орга-

низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассника-

ми. Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с уче-

Формирование 

навыков осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения.  

№ 456, 458, 

459. 

 52 9 Решение задач с по-

мощью систем урав-

нений второй степе-

№ 461, 463, 

465. 



ни (п. 20) составленную систе-

му, интерпретировать 

результат.  

том конечного результата, 

составлять план последова-

тельности действий. Позна-

вательные: уметь осу-

ществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и от-

бирать необходимую ин-

формацию. 

 53 10 Решение задач с по-

мощью систем урав-

нений второй степе-

ни (п. 20) 

    № 467, 468, 

470. 

 

 

 

54 11 Решение задач с по-

мощью систем урав-

нений второй степе-

ни (п. 20) 

№ 471, 473, 

474. 

55 12 Решение задач с по-

мощью систем урав-

нений второй степе-

ни (п. 20) 

№ 476, 477, 

547. 

 

§ 8. Неравенства с двумя переменными и их системы (5часов) 

 

 

56 1 Решение неравенств 

с одной переменной 

 Познакомиться с по-

нятием неравенства с 

двумя переменными и 

методами их реше-

ний. 

Коммуникативные: прояв-

лять готовность к обсужде-

нию разных точек зрения и 

выработке общей (группо-

вой) позиции. Регулятив-

ные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познава-

тельные: создавать структу-

ру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

 Формирование 

целевых устано-

вок учебной дея-

тельности  

№ 482-487. 

 57 2 Решение неравенств 

с двумя переменны-

ми (п. 21) 

 Решать неравенства с 

двумя переменными; 

применять графиче-

Коммуникативные: спо-

собствовать формированию 

научного мировоззрения. Ре-

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

№ 488-492. 



ское представление 

для решения нера-

венств второй степе-

ни с двумя перемен-

ными.  

гулятивные: осознавать ка-

чество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

сравнения.  

 58 3 Системы неравенств 

с двумя переменны-

ми (п. 22) 

Решение си-

стемы нера-

венств с двумя 

переменными 

Знать и уметь решать 

системы двух уравне-

ний второй степени с 

двумя переменными 

графическим спосо-

бом и способом под-

становки и сложения;  

Коммуникативные: прояв-

лять готовность к обсужде-

нию разных точек зрения и 

выработке общей (группо-

вой) позиции. Регулятив-

ные: осознавать качество и 

уровень усвоения. Познава-

тельные: создавать структу-

ру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

 № 496-499. 

 59 4 Системы неравенств 

с двумя переменны-

ми (п. 22) 

№ 500-503. 

 60 5 Контрольная работа 

№ 4 «Решение урав-

нений и неравенств с 

двумя переменны-

ми» 

     

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов)  

§ 9. Арифметическая прогрессия (8 часов) 

 61 1 Последовательности 

(п. 24) 

Последовател-

ность, член по-

следовательно-

сти, конечная и 

бесконечная 

последова-

тельности, 

формула n- 

го члена, ре-

куррентная 

формула 

Знать и понимать по-

нятия последователь-

ности, n-го члена по-

следовательности; 

Приводить примеры 

задания последова-

тельностей формулой 

n-го члена и рекур-

рентной формулой.  

Коммуникативные: прояв-

лять готовность к обсужде-

нию разных точек зрения и 

выработке общей позиции. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения.  

№ 560-565. 

 62 2 Последовательности 

(п. 24) 

№ 566-570. 

 

 

63 3 Определение ариф-

метической прогрес-

Арифметиче-

ская прогрес-

Выводить формулу n-

го члена арифметиче-

Коммуникативные: прояв-

лять готовность к обсужде-

 Формирование 

навыка самоана-

 



 сии. Формула n-го 

члена арифметиче-

ской прогрессии (п. 

25). 

сия, разность 

арифметиче-

ской прогрес-

сии, формула 

n-го члена 

ской прогрес-сии.  нию разных точек зрения и 

выработке общей (группо-

вой) позиции. Регулятив-

ные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познава-

тельные: создавать структу-

ру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

лиза и само-

контроля  

 

 

64 4 Формула n-го члена 

арифметической 

прогрессии (п. 25). 

Характеристи-

ческое свой-

ство арифме-

тической про-

грессии 

   № 585-591, 

593. 

 

 

 

 

 

 

65 5 Формула суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии (п. 26) 

Формула сум-

мы 

Выводить формулу 

суммы первых n чле-

нов. Уметь решать с 

применением изучае-

мых формул 

Знать и понимать 

формулу суммы n-го 

членов арифме-

тической прогрессии. 

Уметь решать упраж-

нения и задачи, в том 

числе практического 

содержания с приме-

нением изучаемых 

формул.  

Коммуникативные: прояв-

лять готовность к обсужде-

нию разных точек зрения и 

выработке общей (группо-

вой) позиции. Регулятив-

ные: осознавать качество и 

уровень усвоения. Познава-

тельные: создавать структу-

ру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: прояв-

лять готовность к обсужде-

нию разных точек зрения и 

выработке общей (группо-

вой) позиции. Регулятив-

ные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познава-

тельные: создавать структу-

ру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

 Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения.  

№ 603-607. 

66 6 Формула суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии (п. 26). 

№ 608-613. 

 



 67 7 Решение задач по 

теме «Арифметиче-

ская прогрессия». (п. 

26) 

    № 614-616, 

619, 620. 

 68 8 Контрольная работа 

№ 5 «Арифметиче-

ская прогрессия» 

  Научиться применять 

на практике теорети-

ческий материал по 

теме «Арифметиче-

ская прогресссия»  

Коммуникативные регули-

ровать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-

нутый результат Познава-

тельные: выбирать наиболее 

эффективные способы реше-

ния задачи 

 Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

 

§ 10. Геометрическая прогрессия (7 часов)  

 69 1 Определение гео-

метрической про-

грессии. Формула n-

го члена геометри-

ческой прогрессии 

(п. 27) 

Геометриче-

ская прогрес-

сия, знамена-

тель геометри-

ческой про-

грессии, фор-

мула n-го чле-

на 

Выводить формулу n-

го члена геометриче-

ской прогрессии, ре-

шать задачи с исполь-

зованием этих фор-

мул  

Коммуникативные: прояв-

лять готовность к обсужде-

нию разных точек зрения и 

выработке общей (группо-

вой) позиции. Регулятив-

ные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познава-

тельные: создавать структу-

ру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

 Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

№ 623-628. 

 70 2 Формула n-го члена 

геометрической про-

грессии (п. 27) 

Характеристи-

ческое свой-

ство геометри-

ческой про-

грессии 

   № 630-637. 

 71 3 Формула суммы 

первых n членов 

геометрической про-

грессии (п. 28) 

Формула сум-

мы 

Выводить формулу 

суммы первых n чле-

нов. Уметь ре-шать 

задания с применени-

ем изучаемых фор-

 Коммуникативные: прояв-

лять готовность к обсужде-

нию разных точек зрения и 

выработке общей (группо-

вой) позиции. Регулятив-

 Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

№ 648-651. 

 72 4 Формула суммы № 652-654. 



первых n членов 

геометрической про-

грессии (п. 28) 

мул.  

 Знать и понимать 

формулу суммы n-го 

членов геометриче-

ской прогрессии. 

Уметь решать упраж-

нения и задачи, в том 

числе практического 

содержания с приме-

нением изучаемых 

формул.  

ные: осознавать качество и 

уровень усвоения. Познава-

тельные: создавать структу-

ру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: прояв-

лять готовность к обсужде-

нию разных точек зрения и 

выработке общей (группо-

вой) позиции. Регулятив-

ные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познава-

тельные: создавать структу-

ру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения.   73 5 Формула суммы 

первых n членов 

геометрической про-

грессии (п. 28) 

№ 656, 658. 

 74 6 Решение задач по 

теме «Геометриче-

ская прогрессия» 

 Научиться применять 

на практике теорети-

ческий материал по 

теме «Геометрическая 

прогрессия»  

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-

нутый результат Познава-

тельные: выбирать наиболее 

эффективные способы реше-

ния задачи 

Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

№ 708-710. 

 75 7 Контрольная работа 

№ 6 «Геометриче-

ская прогрессия» 

     

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 
§ 11. Элементы комбинаторики (9 часов) 

 76 1 Примеры комбина-

торных задач (п. 30) 

Комбинатори-

ка, перебор 

возможных ва-

риантов, дере-

во возможных 

 Выполнять перебор 

всех возможных ва-

риантов для пересчета 

объектов и комбина-

ций. Применять пра-

Коммуникативные: прояв-

лять готовность к обсужде-

нию разных точек зрения и 

выработке общей (группо-

вой) позиции. Регулятив-

 Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения.  

№ 715-719. 

 77 2 Примеры комбина-

торных задач (п. 30) 

№ 720-725. 



вариантов, 

правило умно-

жения 

вило комбинаторного 

умножения.  

ные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познава-

тельные: создавать структу-

ру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

 78 3 Перестановки (п. 31) Перестановки, 

n факториал 

Распознавать задачи 

на вычисление числа 

перестановок, приме-

нять соответствую-

щие формулы.  

 Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-

нутый результат Познава-

тельные: выбирать наиболее 

эффективные способы реше-

ния задачи 

 Формирование 

целевых устано-

вок учебной дея-

тельности.  

№ 732-736. 

 79 4 Перестановки (п. 31) № 737-742. 

 80 5 Размещения (п. 32) Размещение из 

n элементов по 

k  

Распознавать задачи 

на размещения, при-

менять соответству-

ющие формулы.  

 Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-

нутый результат Познава-

тельные: выбирать наиболее 

эффективные способы реше-

ния задачи 

 Формирование 

целевых устано-

вок учебной дея-

тельности.  

№ 754-759. 

 81 6 Размещения (п. 32)     № 760-764. 

 82 7 Сочетания (п. 33) Сочетание из n 

элементов по k 

Распознавать задачи 

на вычисление числа 

сочетаний и приме-

нять соот-

ветствующие форму-

лы.  

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-

нутый результат Познава-

тельные выбирать наиболее 

эффективные способы реше-

ния задачи 

 Формирова-ние 

навыков осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения.  

№ 768-771. 

 83 8 Сочетания (п. 33) № 772, 776. 

 84 9 Решение комбина-

торных задач 

 Распознавать задачи 

на вычисление числа 

Коммуникативные регули-

ровать собственную дея-

 Формирование 

целевых устано-

№ 779, 780. 



перестановок, разме-

щений, сочетаний и 

применять соответ-

ствующие формулы.  

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-

нутый результат Познава-

тель-ные: выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения задачи 

вок учебной дея-

тельности.  

§ 12. Начальные сведения из теории вероятностей (4 часа)  

 85 1 Относительная ча-

стота случайного 

события (п. 34) 

Случайное со-

бытие, теория 

вероятностей, 

частота, отно-

сительная  ча-

стота, стати-

стический под-

ход 

   № 787-790. 

 86 2 Вероятность равно-

возможных событий 

(п. 35) 

Равновозмож-

ные исходы, 

благоприятные 

исходы, досто-

верное собы-

тие, невозмож-

ное событие 

 Распознавать задачи на 

вычисление числа пе-

рестановок, размеще-

ний, сочетаний и при-

менять соответствую-

щие формулы. 

 

коммуникативные регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать до-

стигнутый результат По-

знавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

№ 798-801. 

 87 3 Решение задач  Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по теме 

«Элементы комбинато-

рики и теории вероят-

ностей»  

:Коммуникативные: ре-

гулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать до-

стигнутый результат По-

знавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

№ 804-807. 



 88 4 Контрольная работа 

№ 7 «Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятности» 

 

 

 

     

Глава 6. Повторение материала за курс алгебры 7 – 9 классов. 

 Подготовка к ОГЭ  с выполнением тестовых заданий ( 15 час ). 
 89 1 Алгебраические вы-

ражения 

Научиться 

применять на 

практике тео-

ретический 

материал по 

темам курса.  

Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по темам 

курса.  

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать до-

стигнутый результат По-

знавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

 Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля . 

 

 90 2 Алгебраические вы-

ражения 
 Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по темам 

курса.  

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дачи 

Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

 

 91 3 Алгебраические вы-

ражения 
 

 92 4 Уравнения       

 93 5 Уравнения  Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по темам 

курса.  

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

 

Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

 

 94 6 Уравнения  



тивные: оценивать до-

стигнутый результат По-

знавательные: выбирать 

наиболее эффективные. 

способы решения задачи 

контроля  

 95 7 Системы уравнений  
  

  

 96 8 Системы уравнений 

 97 9 Текстовые задачи  

 

Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по темам 

курса.  

 Коммуникативные: ре-

гулировать собственную 

деятельность пос-редством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать до-

стигнутый результат По-

знавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

 

 98 10 Текстовые задачи  

 99 11 Текстовые задачи 

 100 12 Неравенства  Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по темам 

курса.  

 Коммуникативные: ре-

гулировать собственную 

деятельность пос-редством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать до-

стигнутый результат По-

знавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

 Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

 

 100 13 Неравенства  
  

  

 101 14 Неравенства  

 102 15 Функции и графики  Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по темам 

курса.  

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать до-

стигнутый результат По-

знавательные: выбирать 

Формирование 

навыка самоана-

лиза и само-

контроля  

 



наиболее эффективные 

способы решения задачи 
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