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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1577»; 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 

(ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

6. Авторской программой: А.Г. Мерляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира по алгебре для 7-9 классов общеобразовательных учреждений, 

входящей в единый  реестр примерных основных образовательных программ; 

7. Основной образовательной программой МАОУ СШ №32; 

8. Положением о рабочей программе по учебным предметам МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32»; 
9. Учебным планом МАОУ СШ № 32 на 2021-2022 учебный год. 

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться.  

Курс алгебры 7-9 класс является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические знания и 

умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются 

количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Цели 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 



 

 

 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и 

грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об алгебре как части общечеловеческой 

культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, 

идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. 

Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области их 

применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, 

например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Задачи: 

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

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации и учебного плана МАОУ 

СШ№32 на  предмет «Алгебра» в 9 классе  отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в год.  

 



 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Содержание курса алгебры в 9 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества»,  

«Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения математических задач, задач из 

смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 

решения уравнений и их систем, текстовых задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. 

Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития 

человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и 

ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели 

для описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и 

творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и практическое значение математики в современном 

мире. Материал данного раздела способствует формированию умений представлять и анализировать различную информацию, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, создания культурно-исторической среды обучения. 

Методы организации учебной деятельности обучающихся: 
По источнику передачи и восприятия учебной информации (перцептивные методы): 

 Словесные:  

- объяснение;  

- рассказ;  

- беседа;  

- лекция; 

 - дискуссия и др.  

 Наглядные:  

- иллюстрации;  

- демонстрации,  

 Практические:  

- упражнение;  



 

 

 

- опыт;  

-трудовые действия и др. 

По логике передачи и восприятия учебной информации (логические методы): 

 Индуктивные, аналогия, выделение главного, сравнение и др. 

По степени самостоятельности мышления учащихся в процессе усвоения знаний: 

 Репродуктивные, продуктивные (проблемные, проблемно-поисковые, исследовательские и др.) 

По характеру управления учебной деятельностью (методы управления учебной деятельностью): 

 Методы работы под руководством учителя; методы самостоятельной работы учащихся:  

- работа с книгой; 

- выполнение письменных заданий;  

Методы стимулирования и мотивации: 

 Создание ситуаций: эмоционально-нравственных переживаний, занимательности, познавательной новизны, опоры на 

жизненный опыт, успеха в учении и др.; познавательные игры; учебные дискуссии 

 Разъяснение личностной и общественной значимости учения и формирование у школьников соответствующих убеждений; 

предъявление требований; упражнения по их выполнению; поощрение успеха и порицание недостатков в учении  и др 

Методы контроля и самоконтроля в обучении: 

 Методы устного и письменного контроля и самоконтроля 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Режим занятий: 3 занятия в неделю по 45 минут каждое. 

Система оценки достижения планируемых результатов обучения складывается из двух взаимосвязанных составляющих: текущего 

контроля и итогового контроля 

 Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, 

тематический, итоговый. При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя контрольная 

работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, устный опрос, математический 

диктант. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, в частности: 

Алгебра. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович. -М.: Вентана-Граф, 2017.г. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации в форме итоговой 

(административной) контрольной работы. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, учитываются 



 

 

 

при определении итоговой оценки по предмету. При этом, текущие оценки выставляются по желанию, за тематические проверочные работы 

– обязательно. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся регламентируется Положением «О порядке 

осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся».  

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об алгебре как части общечеловеческой 

культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала 

и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области их 

применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, 

например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной 

в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Планируемые результаты обучения алгебре в 9 классе 

 Алгебраические выражения  

Учащийся научится: 

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

формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

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

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 



 

 

 

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

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

 Уравнения 

Учащийся научится: 

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

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

текстовые задачи алгебраическим методом; 

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

переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

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

Функции 

Учащийся научится: 

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

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

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

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

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

изученных функций строить боле сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

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

Числовые множества 

Учащийся научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Учащийся получит возможность: 

 развивать представления о множествах; 

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

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

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Неравенства 21 Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. 

Линейные и квадратные неравенства. Доказательство неравенств. 

Приближенные значения действительных чисел. Стандартный вид числа. 

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные 

рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. 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. 

Квадратичная функция 32 Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 

выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция 

у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков 

функций. Функция у=хn. Определение корня n-й степени. Вычисление 

корней –й степени. Функция. Свойства функций. Квадратный трёхчлен. 

Разложение квадратного трёхчлена на множители. Квадратичная функция 

и её график. Степенная функция. Корень n-ой степени. 

Элементы прикладной математики 21 Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота случайного события. Равновозможные события и 

их вероятность. 

Числовые последовательности 21 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы первых n членов прогрессии. 

Повторение и систематизация учебного 

материала 7 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений. Уравнения и 

неравенства. Квадратный трёхчлен. Рациональные дроби. 

Арифметический квадратный корень. Функции. Повторение и 



 

 

 

систематизация знаний, полученных на уроках в течение учебного года. 

Тождественные преобразования дробных выражений и выражений, 

содержащих квадратные корни. Квадратные уравнения и применение их к 

решению задач. Неравенства с одной переменной и их системы. 

Треугольники. Четырехугольники. Многоугольники. 

ИТОГО: 102ч.  



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организует мотивационный этап на 

уроке. 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего личностного 

развития. 

 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-

эстетические ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-эстетическим 

ценностям. 

3 Проявляет гражданственный 

патриотизм, любовь к родине и 

чувство гордости за свою страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое 

сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала. 

Объясняет характер взаимосвязей в природе; 

между человеком и природой.  

5 Проявляет потребность в 

самовыражении, самореализации и 

социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными работами. 

6 Демонстрирует позитивную 

моральную самооценку и проявляет 

моральные чувства – чувство гордости 

при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки обучающихся. 

Создаёт условия для анализа 

обучающимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, 

исходя из общепринятых моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования Знакомит обучающихся с нормами и Осуществляет учебную деятельность в 



 

 

 

школьной жизни, права и обязанности 

ученика. 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

соответствии с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и 

принятия; конструктивно решает 

конфликты; проявляет готовность и 

способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во 

внеучебных видах деятельности. 

Создаёт условия для выполнения 

обучающимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами и 

обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных 

норм и ценностей. 

Доносит до обучающихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с моральными 

нормами и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии 

в общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в обучении и 

развитии. Выбирает профильное 

образование. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм 

деятельности, прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы. Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные 

способы выполнения задания. 

Использует задания, создает учебные 

ситуации с несколькими вариантами 

решения. 

Рационально выполняет задание. 

3 Осуществляет самооценку, 

самоконтроль выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку. 

Соотносит результаты работы с критериями 

оценивания. 

4 Организует рабочее место, 

рационально размещает учебные 

средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места. 

Выбирает необходимые средства для работы 

на уроке. 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач. 

Оценивает собственные возможности для 

достижения цели, ставят задачи. 



 

 

 

6 Анализирует условия достижения 

цели. 

Предоставляет необходимые 

материалы и оборудование для 

работы обучающихся. 

Соотносит условия достижения цели с 

имеющимися ресурсами. 

7 Выделяет альтернативные способы 

достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько 

вариантов решения. 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели. 

8 Принимает решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию. Выдвигает гипотезы, аргументирует их, 

находит решение с учётом общего мнения. 

9 Прогнозирует события и развития 

процесса. 

Организует обсуждение события или 

процесса. 

Аргументированно высказывает свою или 

коллективную точку зрения. 

10 Самостоятельно контролирует свое 

время и управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы. 

Выполняет задания за установленный 

период времени. 

11 Осуществляет познавательную 

рефлексию в отношении собственных 

действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы). 

Оценивает эффективность своей 

деятельность. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, 

сведения, информацию, данную в 

явном и неявном виде. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по поиску информации. 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет 

главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивает 

последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу обучающихся с 

текстом. 

Разбивает текст на части, выстраивают 

причинно-следственные связи. 

3 Упорядочивает информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации. 

Разрабатывает модель, схему, составляет 

конспект. Использует другие способы 

упорядочивания информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, 

составляет план текста. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи, вычленяет необходимую информацию 

для составления вопросов. 



 

 

 

6 Воспроизводит информацию, 

представленную в неявном виде 

(находит в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное 

утверждение). 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

кластеры и др. 

7 Работает с планом, тезисами, 

конспектом, схемами, таблицами, 

диаграммами. 

Организует работу обучающихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя их 

существенные признаки 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов. 

Выделяет критерии для сравнения объектов. 

9 Использует продуктивные методы 

работы с учебником и др. источниками 

информации 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации. 

Выполняет задания частично-поискового и 

исследовательского характера: составляют 

проблемные вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и 

справочниках. 

Организует работу обучающихся со 

словарями и справочниками. 

Находит нужную информацию в словарях и 

справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и 

неявной информации текста, 

обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения 

формулировать вывод. 

Понимает смысл прочитанного. Подбирает 

аргументы для обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для 

решения практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

др. источниками. 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет 

ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения 

учителя и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал. Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

4 Участвует в коллективной Организует работу в парах и группах, Принимает решения, решает задачи с учётом 



 

 

 

деятельности (коммуникация как 

общение). 

устные выступления участников. мнения группы. 

5 Формулирует вопросы (коммуникация 

как инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации). 

Предоставляет задание на 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

Вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, 

учебного сотрудничества 

(коммуникация как кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для 

реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в ходе 

совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. 

Спорит и отстаивает свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

Предлагает обучающимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания своей 

точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; строит 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

9 Учитывает мнения/позиции других 

людей или партнеров по общению или 

деятельности (в т.ч. планирование 

деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме 

урока. 

Решает учебные задачи с учётом 

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности. 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза. 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; формулирует 

индуктивные или дедуктивные выводы. 

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения. 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки объектов. 

Делит объекты на группы или обобщает по 

тем или иным признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение Находит нужные аргументы для 



 

 

 

которого предполагает 

доказательство. 

выстраивания доказательства. 

5 Осуществляет сериацию 

(упорядочивает объекты по 

выделенному признаку) 

Предлагает объекты для 

рассмотрения и анализа. 

Выделяет существенные признаки объекта, 

разбивает на группы. 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает 

их 

Организует постановку проблемы 

путём проведение эксперимента. 

Подбирает аргументы для обоснования 

гипотезы. 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы 

исходя из имеющихся причинно–

следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный 

опыт. Формулирует проблему. 

Создаёт условия для 

формулирования проблемы 

обучающимися. 

Формулирует проблему. 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование. 

Разрабатывает модель, схему. 

10 Преобразовывает модель с целью 

выявления закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение) 

модели. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи с целью преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и использует 

при выполнении задания, решении задачи. 

12 Осуществляет расширенный поиск 

информации с использованием 

разлчных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера. 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

с 

начала 

уч. 

года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока (что пройдено 

на уроке) 
Образовательные результаты Домашнее задание 

Повторение – 4 ч 

1.  1.   
Повторение курса 

математики 7 класса  

1 Формулирует определение курса повторения. 

2 Записывает формулы. 

3 Применяет формулы при решении задач 

4 Решает задачи ОГЭ на применение формул и 

определений. 
 

повторить  свойства 

степеней, прочитать 

стр 264-267 

2.  2.   
Повторение курса 

математики 8 класса  

повторить ФСУ, 

прочитать стр 268-

271 

3.  3.   
Повторение за курс 

математики 7- 8 классы. 

повторить ФСУ, 

прочитать стр 272-

275 

4.  4.   

Решение задач по теме 

«Обобщающее повторение».  

Самостоятельная работа № 1  

по теме «Обобщающее 

повторение» (письменно). 

повторить 

пройденный 

материал 

Неравенства - 21 ч 

5.  1.   Понятие числового 

неравенства 

1 Записывает и читает символику, связанную с 
отношением неравенств. 

2 Дает определение строгого и нестрогого 
неравенства. 

3 Формулирует определение, когда  число а 
считается больше (или равно)/ меньше (или 
равно) числа  b. 

4 Записывает обозначение в случае когда число 
а считают больше (или равно)/ меньше (или 
равно)  числа b. 

5 Записывает свойства числовых неравенств. 

6 Формулирует теоремы о  почленном 
сложении и умножении неравенств. 

Прочитать § 1. 

6.  2.   Числовые неравенства Повторить § 1.  

7.  3.   Решение упражнений по 

теме «Числовые 

неравенства» 

Повторить § 1.  

 

8.  4.   Основные свойства 

числовых неравенств.  

Самостоятельная работа № 2 

по теме «Числовые 

неравенства» (письменно). 

Прочитать § 2. 

 



 

 

 

9.  5.   Решение упражнений на 

основные свойства числовых 

неравенств. 

7 Называет свойства числовых неравенств 

8 Сравнивает и упорядочивает числа. 

9 Читает и составляет двойные неравенства. 

10 Определяет место расположения точек а и b 

на координатной прямой. 

11 Оценивает значения выражений, используя 
символику, связанную с отношением 
неравенств. 

12 Применяет свойства неравенств при решении 

примеров. 

13 Применяет теорему  о  почленном сложении 
неравенств. 

14 Применяет теорему  о  почленном 

умножении неравенств и следствие из нее. 

15 Выполняет простейшие преобразования   
выражений: приводить подобные слагаемые, 
раскрывать скобки в выражении. 

16 Применяет знания по теме при решений 

заданий ОГЭ (части 2) 
 

Повторить § 2. 

10.  6.   Сложение и умножение 

числовых неравенств 

повторить § 2. 

11.  7.   Оценивание значения 

выражения.  

Повторить § 1, 2. 

Прочитать § 3 

12.  8.    

Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения.  

Самостоятельная работа № 3 

по теме «Сложение и 

умножение числовых 

неравенств. Оценивание 

значения выражения» 

(письменно). 

Повторить 

пройденный 

материал , 

прочитать стр 24 

13.  9.   Неравенства с одной 

переменной 

 

1 Формулирует определение решения 
неравенства с одной переменной. 

2 Формулирует определение равносильных 
неравенств. 

3 Приводит примеры неравенств с различными 
множеством решений. 

4 Формулирует определение числового 
промежутка.  

5 Формулирует определение линейного 
неравенства с одной переменной. 

Прочитать § 4 

14.  10.   Решение линейных  

неравенств с одной 

переменной. 

Повторить § 4 

  

15.  11.   Числовые промежутки Повторить § 4 

 



 

 

 

16.  12.   Правила решения неравенств 

с одной переменной. 

Самостоятельная работа № 4  

по теме «Неравенства с 

одной переменной» 

(письменно). 

 

6 Формулирует определение решения 
линейного неравенства с одной переменной. 

7 Формулирует определение равносильных 
неравенств 

8 Читает неравенства. 

9 Записывает числовые промежутки. 

10 Изображает графически числовые 
промежутки. 

11 Формулирует правила решения неравенств с 
одной переменной. 

12 Доказывает неравенства. 

13 Применяет аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач. 

14 Находит значения числовых выражений, а 
также выражений с переменными при 
указанных значениях переменных.  

15 Решает линейные неравенства с одной 
переменной с опорой на графические 
представления. 

16 Применяет правила решения неравенств с 
одной переменной. 

17 Применяет графические представления для 

исследования неравенств. 

Повторить § 4 

 

17.  13.   Решение неравенств с одной 

переменной. Числовые 

промежутки 

Прочитать § 4 

 

18.  14.   Решение задач по теме 

«Неравенства с одной 

переменной». 

 

Повторить § 4 

19.  15.  1 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

 

1 Формулирует определение решения системы 

неравенств с одной переменной. 

2 Решает системы линейных неравенств с 

одной переменной. 

3 Представляет  графически решение систем 

неравенств. 

4 Применяет знания по теме при решений 

заданий ОГЭ (части 2) 

Прочитать § 6.  

Повторить   § 5 

20.  16.  2 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

Самостоятельная работа № 5 

по теме «Решение линейных 

неравенств» (письменно).. 

Повторить § 6.      

 

21.  17.  3 Способы решения системы 

линейных неравенств с 

одной переменной. 

Повторить § 6.      

 



 

 

 

22.  18.  4 Решение упражнений по 

теме «Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной». 

Повторить § 6.      

23.  19.  5 Решение упражнений по 

теме «Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной». 

Повторить § 6.      

24.  20.   Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Неравенства». 

Подготовка к контрольной 

работе 

 Повторить § 1-6, стр 

53-54, 

подготовиться к 

контрольной работе 

 

25.  21.   Контрольная работа № 1 

по теме «Неравенства» 

(письменно). 

 Повторить § 1-6. 

Квадратичная функция – 32 ч 

26.  1.   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Повторение сведений о 

функции 

1 Формулирует определение функции. 

2 Формулирует определение аргумента и 

значения функции. 

3 Формулирует определение нуля функции.  

4 Формулирует определение промежутка 

знакопостоянства  функции. 

5 Формулирует определение возрастающей и 

убывающей  функции. 

6 Формулирует определение промежутка 

возрастания и убывания функции. 

7 Формулирует определение возрастающей и 

убывающей  функции на промежутке. 

8 Определяет область определения и значения 

функции. 

9 Определяет способы задания функции. 

повторить п 28-34 

на стр 271-273 

27.  2.   Повторение и расширение 

сведений о функции 

Прочитать § 7 

28.  3.   Решение примеров по теме 

«Функция» 

повторить § 7.    

29.  4.   Свойства функций.  

Самостоятельная работа № 6 

по теме «Функция» 

(письменно). 

Повторить § 7, 

прочитать § 8.    

30.  5.   Определение свойств 

функции по графику. 

  

 Прочитать § 8 



 

 

 

31.  6.   Решение упражнений по 

теме «Свойства функции». 

 

 

10 Определяет свойства функции по ее 

графику. 

11 Строит график функции в соответствии с ее 

свойством 

Повторить § 7, 8 .    

 

32.  7.   Построение графика 

функции  

у = kf(x).  

 

1 Приводит примеры квадратичной функции 

2 Записывает приведенные примеры. 

3 Определяет координаты вершины паработы 

4 Строит графики функции. 

5 Определяет порядок построения функции у = 

kf(x), используя у = f(x).  

6 Анализирует функцию по графику. 

Прочитать § 9.    

 

33.  8.   Построение графика 

функции  

у = kf(x).  

Самостоятельная работа № 7 

по теме «Свойства функции» 

(письменно). 

Повторить § 9.    

 

34.  9.   Построение графиков 

функций  

у =f(x) + b. 

 

 

 

1 Определяет координаты вершины. 

2 Называет график функции. 

3 Определяет порядок построения функции у 

=f(x) + b,  используя у = f(x).  

4 Определяет порядок построения функции у 

= f(x + а), используя у = f(x).  

5 Строит графики функции у =f(x) + b,   

y =f(x + а) 

6 Анализирует функцию по графику. 

Повторить § 9.    

Прочитать § 10.  

 

35.  10.   Решение задач по теме 

«Построение графиков 

функций у =f(x) + b». 

 

Повторить § 9, 10.    

 

36.  11.   Построение графиков 

функций  

y =f(x + а). 

Повторить § 9, 10.    

 

37.  12.   Построение графиков 

функций 

у =f(x) + b и y =f(x + а)». 

Самостоятельная работа № 8 

по теме «Построение 

графиков функций у = kf(x), 

у =f(x) + b,  

 y =f(x + а)» (письменно). 

Повторить § 9, 10.    

38.  13.   Понятие квадратичной 1 Формулирует определение квадратичной Повторить § 9  



 

 

 

функции. Работа над 

проектом №1 по теме 

«Парабола и ее применение» 

 

функции. 

2 Приводит примеры квадратичной функции. 

3 Называет график квадратичной функции. 

4 Определяет её свойства.  

5 Строит графики функции. 

6 Записывает формулу для абсциссы вершины 

параболы 

7 Анализирует коэффициенты квадратичной 

функции. 

8 Определяет ось симметрии. 

9 Определяет схему построения графика. 

10 Применяет свойства квадратичной функции. 

11 Применяет  формулу для абсциссы вершины 

параболы. 

12 Анализирует  функции по ее графику. 

13 Применяет знания по теме при решений 

заданий ОГЭ (части 2) 

Прочитать § 11 

39.  14.   Квадратичная функция и её 

график. Работа над проектом 

№1 по теме «Парабола и ее 

применение» 

Прочитать § 11 

40.  15.   Свойства квадратичной 

функции. Защита проекта 

№1 по теме «Парабола и ее 

применение» 

.    

 

41.  16.   Преобразования графика 

квадратичной функций. 

Самостоятельная работа № 9 

по теме «Квадратичная 

функция и её свойства» 

(письменно). 

Повторить § 11.    

 

42.  17.   Квадратичная функция, её 

график и свойства 

Повторить § 11.    

 

43.  18.   Решение упражнений по 

теме «Квадратичная 

функция, её график и 

свойства». 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Повторить §7- 11.    

Подготовиться к 

контрольной работе  

44.  19.   Контрольная работа №2 по 

теме «Функция. 

Квадратичная функция, ее 

график и свойства» 

(письменно) 

  

45.  20.   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Решение квадратных 

1 Формулирует определение квадратного 

неравенства. 

2 Записывает квадратные неравенства. 

Прочитать § 12.    



 

 

 

неравенств. 

 

3 Приводит примеры квадратных неравенств 

4 Определяет различные случаи расположения 

параболы в зависимости от знаков 

коэффициента а и дискриминанта. 

5 Изображает схематично данные случаи. 

6 Определяет множество решений по графику 

функции. 

7 Решает квадратные неравенства. 

8 Применяет знания по теме при решений 

заданий ОГЭ (части 2) 

46.  21.   Решение квадратных 

неравенств. 

Повторить § 12.    

 

47.  22.   Способы решения 

квадратных неравенств. 

Повторить § 12.    

 

48.  23.   Графическая визуализация 

решения квадратных 

неравенств Самостоятельная 

работа № 10 по теме 

«Решение квадратных 

неравенств» (письменно).. 

Повторить § 12.    

 

49.  24.   Решение квадратных 

неравенств. 

Повторить § 12.    

 

50.  25.   Обобщение по теме 

«Решение квадратных 

неравенств».  

Повторить § 12.    

 

51.  26.   Системы уравнений с двумя 

переменными. 

 

. 

 

 

1 Записывает системы уравнений 

2 Называет  методы решения систем. 

3 Поясняет суть каждого метода решения. 

4 Решает системы уравнений с двумя 

переменными различными методами. 

5 Применяет знания по теме при решений 

заданий ОГЭ (части 2) 

Прочитать § 13.    

 

52.  27.   Решение систем уравнений с 

двумя переменными 

графическим способом и 

методом подстановки. 

Повторить § 13.    

 

53.  28.   Решение систем уравнений с 

двумя переменными 

методом подстановки 

Самостоятельная работа № 

11 по теме «Решение систем 

уравнений с двумя 

переменными» (письменно).. 

Повторить § 13.  

 

54.  29.   Решение систем уравнений с 

двумя переменными 

методом сложения 

Повторить § 13.   

 



 

 

 

55.  30.   Решение систем уравнений с 

двумя переменными 

методом замены 

переменных. 

Повторить § 7-13.    

 

56.  31.   Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Квадратичная функция». 

Подготовка к контрольной 

работе 

 Повторить § 7-13, 

подготовиться к 

контрольной работе    

 

57.  32.   Контрольная работа № 3по 

теме «Решение квадратных 

неравенств. Системы 

уравнений с двумя 

переменными» 

(письменно). 

 Повторить § 7-13.    

 

Элементы прикладной математики – 21 ч 

58.  1.   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Математическое 

моделирование. 

 

1 Формулирует определение математической 

модели. 

2 Распознает отличия прикладной задачи от 

математической модели. 

3 Называет этапы прикладной задачи. 

4 Конструирует математическую модель на 

основе прикладной задачи. 

5 Решает математические задачи. 

6 Анализирует полученный результат, исходя 

из содержания прикладной задачи. 

7 Применяет знания по теме при решений 

заданий ОГЭ (части 2) 

Прочитать § 14.    

 

59.  2.   Составление математической 

модели. 

Повторить § 14.    

 

60.  3.   Способы решения 

прикладных задач.  

Повторить § 14.  

 

61.  4.    Самостоятельная работа № 

12 по теме «Математическое 

моделирование»(письменно) 

Процентные расчёты. 

1 Дает определение процента. 

2 Формулирует три основные задачи на 

проценты. 

3 Записывает математические модели с 

Повторить § 14.    

Прочитать § 15. 

 



 

 

 

62.  5.   Решение задач на проценты. 

 

помощью выражений для трех основных 

задач на проценты. 

4 Записывает  формулу для вычисления 

сложных процентов 

5 Применяет формулу сложных процентов. 

6 Производит расчеты по формуле сложных 

процентов. 

7 Решает задачи на проценты различными 

способами. 

8 Применяет знания по теме при решений 

заданий ОГЭ (части 2) 

Повторить § 15.    

 

63.  6.   Способы решения задач на 

проценты. 

Повторить § 15.    

 

64.  7.   Абсолютная погрешность. 

 

1 Формулирует определение абсолютной 

погрешности. 

2 Формулирует определение относительной 

погрешности. 

3 Записывает величину абсолютной 

погрешности. 

4 Записывает величину относительной 

погрешности. 

5 Рассчитывает величину абсолютной 

погрешности. 

6 Рассчитывает величину относительной 

погрешности. 

7 Применяет знания по теме для решения 

более сложных задач 

Повторить § 15.    

Прочитать § 16.    

65.  8.   Относительная погрешность. 

Самостоятельная работа № 

13 по теме «Абсолютная и 

относительная погрешности» 

(письменно). 

Повторить § 16 

66.  9.   Основные правила 

комбинаторики.  

 

1 Формулирует правило суммы. 

2 Формулирует правило произведения. 

3 Записывает формулы комбинаторики. 

4 Применяет формулы комбинаторики при 

решении задач. 

5 Применяет правило суммы к решению задач. 

6 Применяет правило произведения к решению 

задач. 

Прочитать § 17.    

 

67.  10.   Формулы комбинаторики. Повторить § 17.    

 

68.  11.   Применение формул 

комбинаторики при решении 

Повторить § 17.    

 



 

 

 

задач. 

 

7 Применяет знания по теме для решения 

более сложных задач 

8 Рассчитывает и анализирует полученный 

результат. 

69.  12.   Частота и вероятность 

случайного события. 

Самостоятельная работа № 

14 по теме «Основные 

правила комбинаторики» 

(письменно). 

 

 

1 Дает определение статистике. 

2 Формулирует определение случайного 

события, частоты случайного события.  

3 Приводит примеры случайных событий. 

4 Формулирует  классическое определение 

вероятности. 

5 Записывает обозначение вероятности. 

6 Записывает формулу вероятности. 

7 Дает определение достоверного события, 

невозможного события. 

8 Дает определение относительной частоты, 

моды, медианы. 

9 Определяет этапы статистического 

исследования. 

10 Рассчитывает вероятность события. 

11 Рассчитывает значение относительной 

частоты, моды, медианы. 

12 Применяет знания по теме для решения задач 

повышенной сложности 

Прочитать § 18    

 

70.  13.   Частота и вероятность 

случайного события. 

Работа над проектом №2 по 

теме «Бросание кубика» 

Повторить § 18    

 

71.  14.   Классическое определение 

вероятности. Работа над 

проектом №2 по теме 

«Бросание кубика» 

Прочитать § 19  

 

72.  15.   Классическое определение 

вероятности. Решение 

упражнений. Защита проекта 

№2 по теме «Бросание 

кубика». 

Повторить § 17-19   

 

73.  16.   Классическое определение 

вероятности.  

Самостоятельная работа № 

15 по теме «Вероятность 

события» (письменно). 

Повторить § 19    

 

74.  17.   Начальные сведения о 

статистике. Сбор и способ 

представления данных 

Прочитать § 20 

 

75.  18.   Начальные сведения о 

статистике. Анализ данных, 

Повторить § 20   

 



 

 

 

выводы и рекомендации 

76.  19.   Начальные сведения о 

статистике. Подготовка к 

контрольной работе 

Повторить § 14-20.  

подготовиться к 

контрольной работе 

77.  20.   Контрольная работа № 4 

по теме «Элементы 

прикладной математики» 

(письменно). 

 Повторить § 14-20.  

 

78.  21.   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Обобщение и 

систематизация учебного 

материала по теме  

«Элементы прикладной 

математики». 

 Повторить § 14-20.  

 

Числовые последовательности – 21 ч 

79.  1.   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Числовые 

последовательности.  

1 Формулирует определение числовой 

последовательности, конечной и 

бесконечной последовательности. 

2 Формулирует определение члена 

последовательности. 

3 Приводит примеры числовых 

последовательностей. 

4 Формулирует определение арифметической 

и геометрической прогрессии. 

5 Дает определение разности арифметической 

прогрессии 

6 Дает определение знаменателя 

геометрической прогрессии. 

7 Формулирует определение n-го члена 

последовательности. 

8 Записывает формулы для вычисления n-го 

члена прогрессий. 

Прочитать § 21.    

 

80.  2.   Числовые 

последовательности.  

Повторить § 21. 

 

81.  3.   Арифметическая прогрессия.  Прочитать § 22.    

 

82.  4.   Нахождение неизвестного 

члена арифметической 

прогрессии  

Повторить § 22 

83.  5.   Арифметическая прогрессия. 

Самостоятельная работа № 

16 по теме «Арифметическая 

прогрессия» (письменно). 

Повторить § 22 

84.  6.   Формула суммы n-первых 

членов арифметической 

прочитать §23, 

выучить формулы 



 

 

 

прогрессии 

 

9 Записывает формулы для вычисления суммы 

n-первых членов прогрессий.  

10 Применяет формулы для вычисления n-го 

члена прогрессий. 

11 Применяет формулы для вычисления суммы 

n-первых членов прогрессий.  

12 Записывает формулу взаимосвязи между 

тремя последовательными членами 

арифметической и геометрической 

прогрессий. 

13 Записывает формулу суммы бесконечной 

геометрической прогрессии со знаменателем 

меньше 1. 

14 Применяет  формулу суммы бесконечной 

геометрической прогрессии со знаменателем 

меньше 1. 

15 Применяет формулу для вычисления суммы 

n-первых членов геометрической прогрессии 

со знаменателем равным единице.  

16 Применяет знания по теме для решения задач  

стр 220 

85.  7.   Сумма n-первых членов 

арифметической прогрессии 

прочитать §23 

86.  8.   Сумма n-первых членов 

арифметической прогрессии. 

Решение упражнений 

повторить §23 

87.  9.   Сумма n-первых членов 

арифметической прогрессии 

Самостоятельная работа № 

17 по теме «Сумма n-первых 

членов арифметической 

прогрессии» (письменно). 

повторить §23 

88.  10.   Геометрическая прогрессия.  Прочитать §  24.    

 

89.  11.   Нахождение неизвестного 

члена геометрической 

прогрессии 

Прочитать §  24.    

 

90.  12.   Геометрическая прогрессия. 

Решение упражнений. 

повторить §  24.    

91.  13.   Формула суммы n-первых 

членов геометрической 

прогрессии Самостоятельная 

работа № 18  по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» (письменно).   

Повторить § 24. 

Прочитать § 25.    

 

92.  14.   Сумма n-первых членов 

геометрической прогрессии. 

Прочитать § 25.    

 

93.  15.   Сумма n-первых членов 

геометрической прогрессии. 

Решение упражнений 

Повторить § 24, 25. 

 

94.  16.   Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, 

у которой модуль 

Прочитать § 26.    

 



 

 

 

знаменателя меньше 1.  

95.  17.   Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, 

у которой модуль 

знаменателя меньше 1.  

Самостоятельная работа № 

19  по теме «Сумма n-первых 

членов геометрической 

прогрессии» (письменно).   

Повторить § 21-26. 

 

96.  18.   Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, 

у которой модуль 

знаменателя меньше 1. 

Решение упражнений 

Повторить § 21-26. 

 

97.  19.   Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, 

у которой модуль 

знаменателя меньше 1. 

Подготовка к контрольной 

работе  

Повторить § 21-26. 

Подготовиться к 

контрольной работе 

98.  20.   Контрольная работа № 5  

по теме «Числовые 

последовательности» 

(письменно) 

 Повторить § 21-26. 

 

99.  21.   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Повторение и 

систематизация материала 

по теме «Числовые 

последовательности» 

 Повторить § 21-26. 

 

Повторение и систематизация учебного материала – 3 ч 

100.  1.   Обобщение и 

систематизация учебного 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Решать задания для 

подготовки к ОГЭ, 



 

 

 

материала за курс 9 класса. 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

101.  2.   ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Решать задания для 

подготовки к ОГЭ 

102.  3.   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Повторение. 

Решать задания для 

подготовки к ОГЭ 



 

 

 

Организация текущего контроля успеваемости 

Наименование раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

В
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о
ч
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ы
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характера, 
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 Л
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   П
Р

О
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К
Т

 

   

Неравенства 21 6 6 1 5             

Квадратичная функция 32 8 8 2 6         1    

Элементы прикладной математики 21 5 5 1 4         1    

Числовые последовательности 21 5 5 1 4             

Повторение и систематизация учебного 

материала 
7 1 1 1              

ИТОГО: 102ч. 25 25 6 19         2    
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