
 

  



1. Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе: 
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28, пп.2, 3, 6, 7; ст.47 п.3; ст.48 п.1); 

2. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897 (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014  №1644, от 31.12.2015 №1577) 

3. Концепции развития математического образования в РФ, утверждённой распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013г. № 2506-р; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа №71»; 

5. Положения о рабочей программе МБОУ «Школа №71» 

6. Методических рекомендаций управления образования и молодёжной политики г.Рязани по 

преподаванию математики в школе; 

7. Авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева, входящей в сборник  рабочих  программ 

«Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы», составитель: Т.А. 

Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы».- М. 

Просвещение, 2017,  

8. Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20»; 

9. Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21»; 

10. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20»; 

 

Учебник: 

Алгебра. Учебник для 9 класса./ Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. -  М.: 

Просвещение, 2018 г.  

 

В учебном плане школы отводится на изучение алгебры в 9 классе 4 часа в неделю, всего 136 

часов в год. 

 
Изучение алгебры направлено  на достижении следующих целей и задач: 

Цели: 

 овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «алгебра», качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 



 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; формирование 

практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные алгебраических 

умений и применение их к решению математических и нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

Предметные результаты 

Раздел «Арифметика» 

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» 

Числовые множества 

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). 

Числовые функции 

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: 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
1.Повторение курса алгебры 8 класса, 6 ч 

2.Квадратичная функция, 29 ч  

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена. Функция у=ах
2
+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков 

функций. Функция у=х
n
. Определение корня n-й степени. Вычисление корней –й степени. 

3.Уравнения и неравенства с одной переменной, 20 ч  

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Решение 

неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 



4.Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы, 24 ч. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. 

Решение систем содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение текстовых 

задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

5.Прогрессии, 17 ч  

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n 

первых членов прогрессии. 

6.Элементы комбинаторики и теории вероятностей, 17 ч.  

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота 

случайного события. Равновозможные события и их вероятность. 

7.Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 , 23 ч 

  



Тематическое планирование 

№ п.п. Название раздела, темы Количество 

часов 

   

Повторение курса алгебры 8 класса 6 

1.Входная контрольная работа 1 

Глава 1     Квадратичная функция 29 

1. Функции и их свойства 7 

2. Квадратный трёхчлен 5 

 Контрольная работа №1 1 

3. Квадратичная функция и её график 11 

4 Степенная функция. Корень n-й степени. 4 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 20 

7 Уравнения с одной переменной. 12 

8 Неравенства с одной переменной. 7 

 Контрольная работа №3 1 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 24 

7 Уравнения с двумя переменными и их системы. 16 

8 Неравенства с двумя переменными и их системы. 7 

 Контрольная работа №4 1 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 

9 Арифметическая прогрессия 8 

 Контрольная работа № 5 1 

10 Геометрическая прогрессия 7 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 

11 Элементы комбинаторики 11 

12 Начальные сведения из теории вероятностей 5 

 Контрольная работа №7 1 

Повторение  23 

Итоговая контрольная работа  2 

Итого: 136 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Домашнее задание 

 Предметные Метапредметные Личностные  

1  Преобразование 

рациональных 

выражений  

 

1 Научиться применять на 

практике и в реальной жизни 

для объяснения окружающих 

вещей теоретический 

материал, изученный за курс 

алгебры 8 класса:  

 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать 

результат усвоения материала, 

определять промежуточные цели              

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Формирование 

стартовой мотивации 

к изучению нового 

№29,31 

2  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1 Научиться применять на 

практике и в реальной жизни 

для объяснения окружающих 

вещей теоретический 

материал, изученный за курс 

алгебры 8 класса:  

 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать 

результат усвоения материала, 

определять промежуточные цели              

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. №52,53 

3  Решение квадратных 

уравнений  

 

1 Научиться применять на 

практике и в реальной жизни 

для объяснения окружающих 

вещей теоретический 

материал, изученный за курс 

алгебры 8 класса:  

 

Коммуникативные:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.      

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы.                 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения образовательных задач. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

№31,74 
4  Степень с целым 

показателем  

 

1 Научиться применять на 

практике и в реальной жизни 

для объяснения окружающих 

вещей теоретический 

материал, изученный за курс 

алгебры 8 класса:  

 

Коммуникативные: учиться  

критично относиться к своему  

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения.      

Регулятивные: осознавать 

уровень и качество усвоения  

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

№132,133 



знаний и  умений. Составлять 

план и последовательность 

выполнения работы. 

Познавательные:   уметь 

выделять информацию из текстов 

разных видов. Произвольно и 

осознанно владеть общим 

приёмом решения заданий. 

5  Решение линейных 

неравенств  

 

1 Научиться применять на 

практике и в реальной жизни 

для объяснения окружающих 

вещей теоретический 

материал, изученный за курс 

алгебры 8 класса:  

 

Коммуникативные:  управлять 

своим поведением, уметь полно и 

точно выражать свои мысли.                                     

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. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению   

материала. 

№506 

6  Входная 

контрольная работа 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал, изученный за курс 

алгебры 8 класса:  

 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля 

  

  Квадратичная 

функция. 29 часов 

     

  §Функции и их 

свойства 

7     

7 

8 

9 

 Функция. Область 

определения и 

область значений 

функции 

3 Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, а также двумя и 

тремя формулами. Описывать 

свойства функций на основе 

их графического 

представления. 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Формулировать: 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о 

месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности. 

Познавательные: различать 

методы познания 

окружающего мира по его 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

п.1 №5-7 

п.1, №15,17,18 

п.1, №27,28 
 



определения: нуля функции; 

промежутков 

знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; 

квадратного 

неравенства;свойства 

квадратичной функции 

целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

10 

11 

12 

13 

 Свойства функций 4 Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, а также двумя и 

тремя формулами. Описывать 

свойства функций на основе 

их графического 

представления. 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; 

промежутков 

знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; 

квадратного 

неравенства;свойства 

квадратичной функции 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

п.2, №37,38,39 

п.2, №44,45,46 

п.2, №50,51 

п.2, №49,54 
 

  §Квадратный 

трехчлен.  

5     

14 

15 

 Квадратный 

трехчлен и его корни 

2 Закрепить умения применять 

формулы сокращенного 

умножения 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

п.3, №64,65,72 

п.3, №67,69,73 
 

16 

17 

18 

 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

3 Закрепить умения применять 

формулы сокращенного 

умножения 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

п.4, №79,80 

п.4, №83,84 

п.4, №85,86,87 
 



Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

деятельности 

19  Контрольная работа 

№1 «Свойства 

функции. 

Квадратный 

трехчлен». 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме «Свойства 

функции. Квадратный 

трехчлен» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля 

Повторить  
п.1-4, №88,89 

 

  §Квадратичная 

функция и ее график 

11     

20 

21 

22 

 Функция y=ax
2
,ее 

график и свойства 

3 Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков функций 

𝑦 = 𝑎𝑥2, 𝑦 =  𝑎𝑥2 + 𝑛, 

𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚)2. 

 

 Строить графики функции 

𝑦 =  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, уметь 

указывать координаты 

вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление 

ветвей параболы  

 

Изображать схематически 

график функции 𝑦 = 𝑥𝑛 с 

четным и нечетным n. 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

п.5, №95,96,97 

п.5, №102,103,104 

Дидактический материал; 

задание по вариантам 
 

23 

24 

25 

 Графики функций  

naxy  2
 и  

2)( mxay  .  

3 Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков функций 

𝑦 = 𝑎𝑥2, 𝑦 =  𝑎𝑥2 + 𝑛, 

𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚)2. 

 

 Строить графики функции 

𝑦 =  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, уметь 

указывать координаты 

вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление 

ветвей параболы  

 

Коммуникативные : уметь 

слушать и слышать друг друга 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче 

путем переформулирования, 

упрощенного персказа текста, с 

выделением только 

существенной для решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.6, №110,111,112 

п.6, №115,116 

п.6, №117,118,119 
 



Изображать схематически 

график функции 𝑦 = 𝑥𝑛 с 

четным и нечетным n. 

задачи информации 

 

26 

27 

28 

29 

30 

 Построение графика 

квадратичной 

функции. 

5 Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков функций 

𝑦 = 𝑎𝑥2, 𝑦 =  𝑎𝑥2 + 𝑛, 

𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚)2. 

 

 Строить графики функции 

𝑦 =  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, уметь 

указывать координаты 

вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление 

ветвей параболы  

 

Изображать схематически 

график функции 𝑦 = 𝑥𝑛 с 

четным и нечетным n. 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные 

: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.7, №125,126 

п.7, №129,130,131 

п.7, №134,135 

п.7, №127,128 

Дидактический материал; 

задание по вариантам 
 

 

 

 §Степенная функция. 

Корень п-ой  

степени.  

4     

31  Функция у=х
п
. 1 Понимать смысл записей вида 

√𝑎
3

, √𝑎
4

 и т.д., где а – 

некоторое число. Иметь 

представление о нахождении 

корней n-й степени с 

помощью калькулятора. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 
осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.8, №151-154 

32  Корень п-ой  степени 1 Понимать смысл записей вида 

√𝑎
3

, √𝑎
4

 и т.д., где а – 

некоторое число. Иметь 

представление о нахождении 

корней n-й степени с 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

п.9, №170-173 



помощью калькулятора. качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

33  Дробно-линейная 

функция и ее график 

1 Понимать смысл записей вида 

√𝑎
3

, √𝑎
4

 и т.д., где а – 

некоторое число. Иметь 

представление о нахождении 

корней n-й степени с 

помощью калькулятора. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 
осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.10, №187,188,189 

34  Степень с 

рациональным 

показателем. 

1 Понимать смысл записей вида 

√𝑎
3

, √𝑎
4

 и т.д., где а – 

некоторое число. Иметь 

представление о нахождении 

корней n-й степени с 

помощью калькулятора. 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 
п.11, №195-197 

35  Контрольная работа 

№ 2 «Квадратичная 

функция. Степенная 

функция». 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме « 

Квадратичная функция. 

Степенная функция» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля Повторить п.5-11, 
№248,249,250 



Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

  Уравнения и 

неравенства с 

одной переменной. 

20 часов 

     

  §Уравнения с одной 

переменной 

12     

36 

37 

38 

39 

40 

41 

 Целое уравнение и 

его корни. 

6 Решать уравнения третьей и 

четвертой степени с 

помощью разложения на 

множители в введение 

вспомогательных 

переменных, в частности 

решать биквадратные 

уравнения.  

Решать дробные 

рациональные уравнения, 

сводя их к целым уравнениям 

с последующей проверкой 

корней. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

 

п.12, №278 (а,в,д), №279 

(б,г,е) 

п.12, №278 (б,г,е), №279 

(а,в,д) 

п.12, 280,281 

п.12, №282,283,284 

п.12, №285,286,287 

Дидактический материал; 

задание по вариантам 
 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

 Дробные 

рациональные 

уравнения 

6 Решать уравнения третьей и 

четвертой степени с 

помощью разложения на 

множители в введение 

вспомогательных 

переменных, в частности 

решать биквадратные 

уравнения.  

Решать дробные 

рациональные уравнения, 

сводя их к целым уравнениям 

с последующей проверкой 

корней. 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

п.13, №292,293 

п.13, №295,296 

п.13, №298,300 

п.13, №301,302,303 

п.13, №294,297,299 

Дидактический материал; 

задание по вариантам 
 

  §Неравенства с 

одной переменной 

7     

48 

49 

50 

 Решение неравенств 

второй степени с 

одной переменной 

3 Познакомиться с понятием 

неравенства с одной 

переменной и методами их 

решений. Решать неравенства 

второй степени, используя 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

п.14, №311, 312(б,г) 

п.14, №312(а,в), №313 

п.14, №316,317 
 



графические представления. 

Использовать метод 

интервалов для решения 

несложных рациональных 

неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

деятельности 

51 

52 
 Решение неравенств 

методом интервалов 

 

2 Познакомиться с понятием 

неравенства с одной 

переменной и методами их 

решений. Решать неравенства 

второй степени, используя 

графические представления. 

Использовать метод 

интервалов для решения 

несложных рациональных 

неравенств 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

п.15, №331,334 

п.15, №336,337 
 

53 

54 
 Некоторые приемы 

решения целых 

уравнений 

2 Познакомиться с понятием 

неравенства с одной 

переменной и методами их 

решений. Решать неравенства 

второй степени, используя 

графические представления. 

Использовать метод 

интервалов для решения 

несложных рациональных 

неравенств 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.16, №346,347 

п.16, №348,349,350 
 

55  Контрольная работа 

№ 3 «Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной». 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме «Уравнения 

и неравенства с одной 

переменной» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля 

Повторить п.12-16 

 



способы решения задачи 

  Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными. 24 

часа 

     

  §Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

16     

56 

57 

58 

59 

 Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

4 Строить графики уравнений с 

двумя переменными в 

простейших случаях, когда 

графиком является прямая, 

парабола, гипербола, 

окружность. Использовать их 

для графического решения 

систем уравнений с двумя 

переменными. 

Решать способом 

подстановки системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, в которых 

одно уравнение первой 

степени, а другое – второй 

степени. 

Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений второй 

степени с двумя 

переменными; решать 

составленную систему, 

интерпретировать результат. 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

п.17, №402,403 

п.17, №404,405,406 

п.17, №407,408,409 

п.17, №412,413 
 

60 

61 

62 

63 

 Графический способ 

решения систем 

уравнений 

 

4 Строить графики уравнений с 

двумя переменными в 

простейших случаях, когда 

графиком является прямая, 

парабола, гипербола, 

окружность. Использовать их 

для графического решения 

систем уравнений с двумя 

переменными. 

Решать способом 

подстановки системы двух 

уравнений с двумя 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

п.18, №421,422 

п.18, №423,424 

п.18, №426,427,428 

Дидактический материал; 

задание по вариантам 
 



переменными, в которых 

одно уравнение первой 

степени, а другое – второй 

степени. 

Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений второй 

степени с двумя 

переменными; решать 

составленную систему, 

интерпретировать результат. 

64 

65 

66 

67 

 Решение систем 

уравнений второй 

степени.  

4 Строить графики уравнений с 

двумя переменными в 

простейших случаях, когда 

графиком является прямая, 

парабола, гипербола, 

окружность. Использовать их 

для графического решения 

систем уравнений с двумя 

переменными. 

Решать способом 

подстановки системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, в которых 

одно уравнение первой 

степени, а другое – второй 

степени. 

Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений второй 

степени с двумя 

переменными; решать 

составленную систему, 

интерпретировать результат. 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  

Регулятивные : оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

п.19, №442,443 

п.19, №444,445 

п.19, №448,449 

п.19, №452,453,454 
 

68 

69 

70 

71 

 

 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

4 Строить графики уравнений с 

двумя переменными в 

простейших случаях, когда 

графиком является прямая, 

парабола, гипербола, 

окружность. Использовать их 

для графического решения 

систем уравнений с двумя 

переменными. 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  

Регулятивные : оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

п.20, №470,471,472 

п.20, №473,475 

п.20, №474,476,477 

п.20, №478,479,481 (а,в) 
 



Решать способом 

подстановки системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, в которых 

одно уравнение первой 

степени, а другое – второй 

степени. 

Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений второй 

степени с двумя 

переменными; решать 

составленную систему, 

интерпретировать результат. 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

  §Неравенства с 

двумя переменными 

и их системы 

7     

72 

73 
 Неравенства с двумя 

переменными 

2 Познакомиться с понятием  

неравенства с двумя 

переменными и методами  их 

решений. 

  

Решать неравенства с двумя 

переменными; применять 

графическое представление 

для решения неравенств 

второй степени с двумя 

переменными 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные 

: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.21, №489,490 

п.21, №493,494,495 
 

74 

75 

76 

 Системы неравенств 

с двумя 

переменными 

 

3 Познакомиться с понятием  

неравенства с двумя 

переменными и методами  их 

решений. 

  

Решать неравенства с двумя 

переменными; применять 

графическое представление 

для решения неравенств 

второй степени с двумя 

переменными 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

п.22, №502,503 

п.22, №504,505 

п.22, №501,506 
 



искать и отбирать 

необходимую информацию. 

77 

78 
 Некоторые приемы 

решения систем 

уравнений второй 

степени с двумя 

переменными 

2 Познакомиться с понятием  

неравенства с двумя 

переменными и методами  их 

решений. 

  

Решать неравенства с двумя 

переменными; применять 

графическое представление 

для решения неравенств 

второй степени с двумя 

переменными 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

п.23, №522,523 

п.23, №532,533 
 

79  Контрольная работа 

№ 4 «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными». 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме «Уравнения 

и неравенства с двумя 

переменными» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля 

Повторить п.17-23 

 

  Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 17 

часов 

     

  §Арифметическая 

прогрессия 

8     

80 

81 
 Последовательности 2 Применять индексные 

обозначения для членов 

последовательностей. 

Приводить примеры задания 

последовательностей 

формулой n-го члена и 

рекуррентной формулой. 

Выводить формулу n-го 

члена арифметической 

прогрессии, суммы первых n 

членов арифметической 

прогрессии, решать задачи с 

использованием этих формул. 

Доказывать 

характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. 

 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.24, №568,569,570 

п.24, №571,572,573 
 



82 

83 

84 

 Определение   

арифметической   

прогрессии. 

Формула n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

3 Применять индексные 

обозначения для членов 

последовательностей. 

Приводить примеры задания 

последовательностей 

формулой n-го члена и 

рекуррентной формулой. 

Выводить формулу n-го 

члена арифметической 

прогрессии, суммы первых n 

членов арифметической 

прогрессии, решать задачи с 

использованием этих формул. 

Доказывать 

характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. 

 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

п.25, №581,582 

п.25, №584,585,585 

п.25, №583,593,594 
 

85 

86 

87 

 Формула суммы п 

первых членов 

арифметической 

прогрессии.  

3 Применять индексные 

обозначения для членов 

последовательностей. 

Приводить примеры задания 

последовательностей 

формулой n-го члена и 

рекуррентной формулой. 

Выводить формулу n-го 

члена арифметической 

прогрессии, суммы первых n 

членов арифметической 

прогрессии, решать задачи с 

использованием этих формул. 

Доказывать 

характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. 

 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.26, №610,611 

п.26, №613,314 

п.26, №619,620,621 
 

88  Контрольная работа 

№5  

«Арифметическая 

прогрессия». 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля 

Повторить п.24-26, №622 

 

  §Геометрическая 

прогрессия 

7     



89 

90 

91 

 Определение   

геометрической   

прогрессии. 

Формула n-го  члена  

геометрической  про-

грессии 

3 Выводить формулу n-го 

члена геометрической 

прогрессии, суммы первых n 

членов геометрической 

прогрессии, решать задачи с 

использованием этих формул. 

Доказывать 

характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

Решать задачи на сложные 

проценты, используя при 

необходимости калькулятор. 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.27, №627,629,630 

п.27, №633,634,635 

п.27, №645,646,647 
 

92 

93 

94 

 Формула суммы п 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

3 Выводить формулу n-го 

члена геометрической 

прогрессии, суммы первых n 

членов геометрической 

прогрессии, решать задачи с 

использованием этих формул. 

Доказывать 

характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

Решать задачи на сложные 

проценты, используя при 

необходимости калькулятор. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

п.28, №653,654 

п.28, №656,657 

п.28, №658,659,660 
 

95  Метод 

математической 

индукции. 

1 Выводить формулу n-го 

члена геометрической 

прогрессии, суммы первых n 

членов геометрической 

прогрессии, решать задачи с 

использованием этих формул. 

Доказывать 

характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

Решать задачи на сложные 

проценты, используя при 

необходимости калькулятор. 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

п.29, №665,666 

 

96  Контрольная работа 1 Научиться применять на Коммуникативные: Формирование Повторить п.27-29, 



№ 6  

«Геометрическая 

прогрессия» 

практике теоретический 

материал по теме 

«Геометрическая прогрессия» 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

навыка самоанализа и 

самоконтроля 
№670,677,701 

 

  Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей. 

17часов 

     

  §Элементы 

комбинаторики 

11     

97 

98 
 Примеры 

комбинаторных 

задач. 

2 Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов и 

комбинаций. Применять 

правило комбинаторного 

умножения. 

Распознавать задачи на 

вычисление числа 

перестановок, размещений, 

сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

п.30, №724,725,726 

п.30, №729,730,731 
 

99 

100 

101 

 Перестановки 

 

3 Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов и 

комбинаций. Применять 

правило комбинаторного 

умножения. 

Распознавать задачи на 

вычисление числа 

перестановок, размещений, 

сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля 

п.31, №740,741,742 

п.31, №747,749,750 

п.31, №751,752,753 
 

102 

103 
 Размещения 3 Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

Коммуникативные: 

способствовать 

Формирование 

целевых установок 
п.32, №760,761,762 



104 пересчета объектов и 

комбинаций. Применять 

правило комбинаторного 

умножения. 

Распознавать задачи на 

вычисление числа 

перестановок, размещений, 

сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

 

формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные 

: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

учебной 

деятельности 
п.32, №764,765 

п.32, №766,767 
 

105 

106 

107 

 Сочетания 

 

3 Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов и 

комбинаций. Применять 

правило комбинаторного 

умножения. 

Распознавать задачи на 

вычисление числа 

перестановок, размещений, 

сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля 

п.33, №773,774,775 

п.33, №778,779 

п.33, №782,784,786 
 

  §Начальные 

сведения из теории 

вероятностей 

5     

108 

109 
 Относительная 

частота случайного 

события. 

2 Вычислять частоту 

случайного события. 

Оценивать вероятность 

случайного события с 

помощью частоты, 

установленной опытным 

путем. Находить вероятность 

случайного события на 

основе классического 

определения вероятности. 

Приводить примеры 

достоверных и невозможных 

событий. 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

п.34, №792,794 

п.34, №793,795,797 
 

110 

111 
 Вероятность 

равновозможных 

событий. 

2 Вычислять частоту 

случайного события. 

Оценивать вероятность 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

п.35, №807,808,810 

п.35, №812,813,814 
 



случайного события с 

помощью частоты, 

установленной опытным 

путем. Находить вероятность 

случайного события на 

основе классического 

определения вероятности. 

Приводить примеры 

достоверных и невозможных 

событий. 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 
осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

сравнения 

112  Сложение и 

умножение 

вероятностей 

1 Вычислять частоту 

случайного события. 

Оценивать вероятность 

случайного события с 

помощью частоты, 

установленной опытным 

путем. Находить вероятность 

случайного события на 

основе классического 

определения вероятности. 

Приводить примеры 

достоверных и невозможных 

событий. 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные 

: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.36, №827,828 

 

113  Контрольная работа 

№7 «Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей» 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме « Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля 

Повторить п.30-36, 
№852,867 

 

  Повторение. 23 час      

114 

115 
 

Функции и их 

свойства. 

Подготовка к ГИА 

2 Научиться применять на 

практике и в реальной жизни 

для объяснения окружающих 

вещей теоретический 

материал, изученный за курс 

алгебры 9 класса:  

строить и читать графики 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Повторить п.1, 

№1018,1020 

Повторить п.2, 

№1024,1025 
 



квадратичной и степенной 

функций; 

 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

116 

117 

 

 

Квадратный 

трёхчлен. 

Подготовка к ГИА.  

2 раскладывать квадратный 

трехчлен на множители, 

применяя соответствующую 

формулу; 

 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Повторить п.3, №67,68 

Повторить п.3, №74,75 
 

118 

119 
 

Квадратичная 

функция и её график. 

Подготовка к ГИА 

2  решать уравнения и 

неравенства с одной 

переменной; 

решать уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными; 

решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений второй 

степени с двумя 

переменными; 

 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: 
самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Повторить п.5,6, №1034 

Повторить п.7, 

№1046,1047 
 

120 

121 
 

Степенная функция. 

Корень п-ой  

степени.  Подготовка 

к ГИА 

2 Познакомиться с некоторыми 

приближенными значениями 

иррациональных чисел под 

корнем. Развивать умение  

вычислять приближённые 

значения  квадратного  корня 

из чисел на калькуляторе и с 

помощью таблицы в 

учебнике. 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Потворить п.8-9, 

№911,912 

Варианты ОГЭ 
 



осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

122 

123 
 

Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной. 

Подготовка ГИА 

2 Познакомиться с основными 

свойствами и графиком 

функции ху  и показать 

правила построения  графика  

данной  функции;  

формировать умение   строить 

графики функций вида  

ху  ,и по графику 

определять свойства 

функций. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

№925,935 

№940,941 
 

124 

125 
 

Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными. 

Подготовка к ГИА 

2 Рассмотреть  свойства 

квадратных корней и показать 

их применение; формировать 

умение  вычислять 

квадратные корни, используя 

их свойства. 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Варианты ОГЭ 

№951, №953(а,в,д,ж) 
 

126 

127 
 Арифметическая 

прогрессия. 

Подготовка к ГИА 

2 применять формулу n-го 

члена арифметической и 

геометрической прогрессий» 

находить суммы первых n 

членов арифметической и 

геометрической прогрессии, 

решать задачи с 

использованием этих формул; 

 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Повторить п.25,26, 

№616,617,618 

Варианты ОГЭ 
 



искать и отбирать 

необходимую информацию. 

128 

129 
 Геометрическая 

прогрессия. 

Подготовка к ГИА 

2 применять формулу n-го 

члена арифметической и 

геометрической прогрессий» 

находить суммы первых n 

членов арифметической и 

геометрической прогрессии, 

решать задачи с 

использованием этих формул; 

 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Повторить п. 27,28 

№650,652 

Варианты ОГЭ 
 

130 

131 
 Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей. 

Подготовка к ГИА 

2 Освоить операцию вынесения 

множителя из-под знака 

корня, преобразование 

подобных членов; 

рассмотреть примеры на  

преобразование различной 

сложности; развивать умение 

пользоваться свойствами  

квадратных корней. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Повторить п.30-33, 

№838,846,865 

Варианты ОГЭ 
 

132 

133 
 Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе 

2 

Освоить алгоритм  внесения 

множителя под знак корня, 

преобразование подобных 

членов; рассмотреть примеры 

на  преобразование различной 

сложности. 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные 

: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Дидактический материал; 

задание по вариантам 

Варианты ОГЭ 
 

134 

135 
 Итоговая 

контрольная работа 

2 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал за курс алгебры 9 

класса 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля 

Варианты ОГЭ 

Варианты ОГЭ 
 



достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

136  Подготовка к ГИА. 1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал за курс алгебры 9 

класса 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Варианты ОГЭ 

 

 


