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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по курсу «Алгебра» для 9 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Феде-

рации  от 17.12.2010 №1897;  

 Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, в 2022/2023 учебном 15.04.2022г. 

 Рабочей программы по учебникам С.М. Никольского и др. (автор-составитель Т.А. Бур-

мистрова). 

 Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  

района  Санкт-Петербурга. 

Цели и задачи обучения по предмету «Алгебра» в 9 классе: 

Цели: 

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения об-

разования;  

  продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математиче-

ской деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логиче-

ского мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

  продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

  продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

        Задачи: 

  развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математиче-

ской модели для экспоненциальных, периодических и др.,  

 обогащение представления о современной картине мира и методах его исследования. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 



 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

4. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры; 

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

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраиче-

ских задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапрпедметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произволь-

ного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4. осознанное вдадение логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-

ления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и крите-

риев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функции и роли участников, взаимодей-

ствие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в область использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чер-

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

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера; 

предметные: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, приме-

няя математическую терминологию и символику, использовать различные языки матема-

тики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить клас-

сификацию, доказывать математические утверждения; 

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение сим-

вольным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формиро-

вание представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный ха-

рактер; 

3. умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4. умение пользоваться изученными математическими формулами и самостоятельно состав-

лять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для реше-

ния и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для ре-

шения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных за-

висимостей 

7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; уме-

ния решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различ-

ных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

В результате изучения курса алгебры 9 класса выпускник будет знать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 



 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их при-

менения для решения математических и практических задач; 

 как математически определённые функции могут описать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математи-

ческими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

В результате изучения курса алгебры 9 класса выпускник научиться: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тож-

дественные преобразования рациональных выражений; применять свойства арифметических 

квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содер-

жащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

  корни; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводит отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки на плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с примене-

нием формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по графику, применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использо-

вать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; состав-

лять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов 

с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнять расчёты по формулам, составлять формулы, выражающие зависимости 

между реальными величинами; нахождение нужной формулы в справочных материалах;  

 моделировать практические ситуации и исследовать построенные модели с использова-

нием аппарата алгебры; 



 

 описывать зависимости между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретировать графики реальных зависимостей между величинами; 

 записывать математические утверждения, доказательства; 

 анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решать практические задачи в повседневной и профессиональной деятельности с исполь-

зованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, скорости; 

 решать учебные и практические задачи, требующие систематического перебора вариан-

тов; 

 сравнивать шансы наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставлять модели с реальной ситуацией; 

 понимать статистические утверждения. 

Место предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю в течение одного 

учебного года обучения всего 136 учебных часов, в том числе контрольных работ – 10 (вклю-

чая итоговую контрольную работу).  
Рабочая программа составлена для работы по учебно-методическому комплекту: 
• Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2017. 

Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 

 

№ 

п/п 
содержание 

Контрольные ра-

боты 

Всего 

часов 

1 Вводное повторение. Входная КР 5 

Глава 1. Неравенства 32 

1 Линейные неравенства с одним неизвестным КР № 1 10 

2 Неравенства второй степени с одним неизвестным     КР № 2      11 

3 Рациональные неравенства КР № 3      11 

Глава 2. Степень числа 18 

4 Функция y = xn - 3 

5 Корень степени n КР № 4 15 

Глава 3 . Последовательности 18 

6 Числовая последовательность - 4 

7 Арифметическая прогрессия КР № 5 7 

8 Геометрическая прогрессия КР № 6 7 

Глава 4. Тригонометрические формулы 23 

9 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла КР № 7 10 

10 Формулы сложения КР № 8 13 

Глава 5. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 
19 

11 Приближения чисел - 4 

12 Описательная статистика - 2 

13 Комбинаторика - 5 

 Введение в теорию вероятностей КР № 9 8 

14 Повторение Итоговая КР 21 

 ИТОГО  136 
 

4. Характеристика основных содержательных линий. 



 

 
Вводное повторение. (5 часов) 

Основная цель - повторить, обобщить и систематизировать знания, умения и навыки за 

курс алгебры 7-8 класса.  

Линейные неравенства с одним неизвестным (10 часов) 

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с одним не-

известным. Системы линейных неравенств с одним неизвестным. 

Основная цель - выработать умение решать неравенства первой степени с одним неиз-

вестным, линейные неравенства и системы линейных неравенств. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным (11 часов) 

Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства, сводящиеся к неравен-

ствам второй степени. 

Основная цель – выработать умение решать неравенства второй степени с одним неиз-

вестным. 

Рациональные неравенства (11 часов) 

Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Системы рациональных нера-

венств. Нестрогие рациональные неравенства.  

Основная цель – выработать умение решать рациональные неравенства и их системы, не-

строгие неравенства. 

Корень n-й степени (18 часов) 

Свойства функции y = xn и её график. Корень n-й степени. Корень чётной и нечётной 

степени. Арифметический корень. Свойства корней n-й степени. Корень n-й степени из нату-

рального числа. Функция y = √x  
n (x ≥ 0).   

Основная цель – изучить свойства функции y = xn  и y = √x  
n (x ≥ 0) и их графики, свой-

ства корня n-й степени; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни n-

й степени. 

Числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии (18 часов) 

Числовая последовательность.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы суммы n первых членов арифметиче-

ской и геометрической прогрессий. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

Основная цель – выработать умения, связанные с задачами на арифметическую и геомет-

рическую прогрессии. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла (10 часов) 

Понятие угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для sin α и cos α. 
Тангенс и котангенс угла. 

Основная цель – усвоить понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного 

угла, выработать умения по значению одной из величин находить другие и выполнять тожде-

ственные преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Формулы сложения (13 часов) 

Косинус и синус разности и суммы двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Фор-

мулы для двойных и половинных углов.  

Основная цель – усвоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 

суммы и разности косинусов и синусов, формулы для двойных и половинных углов; выработать 

умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с исполь-

зованием выведенных формул. 

Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории вероятно-

стей. (19 часов) 

Абсолютная и относительная погрешности приближения. Приближения суммы и разности, про-

изведения и частного двух чисел, суммы нескольких слагаемых.  

Основная цель – усвоить понятия абсолютной и относительной погрешностей прибли-

жения, выработать умение выполнять оценку результатов вычислений. 

 Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка инфор-

мации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление инфор-

мации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения 



 

данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода,   среднее 

значение, медиана). Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классиче-

ская вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. 

Статистическая     вероятность. 

Основная цель: ввести понятие комбинаторной задачи, рассмотреть задачи с учетом и без 

учета порядка; формировать умения решать комбинаторные задачи полным перебором вариан-

тов, а также с помощью графов. Ввести классическое определение понятия вероятности собы-

тия; формировать умение непосредственно применять классическое определение вероятности. 

Повторение. Решение задач (21 час) 

Основная цель - повторить, обобщить и систематизировать знания, умения и навыки за 

курс алгебры 7-9 класса. Подготовиться к успешной сдаче ГИА. 

Критерии и нормы оценивания по предмету 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике явля-

ются письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и 

устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися зна-

ния и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допу-

щенных учащимися. 

3. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе: 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

4. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или ориги-

нальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более слож-

ный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им за-

даний. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие про-

белы, не исказившие математическое содержание ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке уча-

щихся»); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании матема-

тической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя; 



 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков 

.Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала; 

Допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся (самостоятельные, проверочные, диктанты) 

Отметка «5» ставится, если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незна-

ния или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графи-

ках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, черте-

жах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умени-
ями по данной теме в полной мере. 

Контрольные работы дифференцированы, содержат задания обязательного и повышенного 

уровня. 

Оценка письменных контрольных работ 

«2» - не сделан обязательный уровень, 

«3» - правильно выполнен обязательный уровень, 

«4» - если допущена одна ошибка или несколько неточностей, 

«5» - правильно выполнены все задания или допущена неточность, не приведшая к неправиль-

ному решению. 

Текущее оценивание - это процесс установления уровня знаний ученика в овладении содер-

жанием предмета, умениями и навыками в соответствии с требованиями учебных программ. 

Объектом текущего оценивания уровня знаний учащихся являются знания, умения и навыки, 

самостоятельность оценочных суждений, опыт творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к окружающей действительности. Текущее оценивание осуществля-

ется в процессе поурочного изучения темы. Его основными задачами являются: установле-

ние и оценка уровней понимания и первичного усвоения отдельных элементов содержания 

темы, установление связей между ними и усвоенным содержанием предыдущих тем, закреп-

ление знаний, умений и навыков.  

Формами текущего оценивания является индивидуальное, групповое и фронтальный опрос, 

выполнение учащимися различных видов письменных работ; взаимоконтроль учеников в па-

рах и группах, самоконтроль т.д. В условиях внедрения внешнего независимого оценивания 

особое значение приобретает тестовая форма контроля и оценки знаний учащихся. 

Оценивание зачетов (тестов) 

1. Каждый зачет (тест, урок - решения задач, практикум) состоит из обязательной и 

дополнительной частей. 



 

2. Оценка выполнения любого зачета (теста, урока - решения задач, практи-

кума) осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей:  

Уровень усвоения  материала % выполнения 
Оценка 

оптимальный 90 -100 5 

допустимый 75 - 89 4 

критический 55 - 74 3 

недопустимый Меньше 55 2 

Обязательная часть зачетов (тестов и т.д.) направлена на про-

верку уровня базовой подготовки учащихся по математике. Задания 

дополнительной части зачетов (тестов) позволяют выявить знания 

учащихся на более высоком уровне. 

 Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (гру-

бые и негрубые) и недочёты. 
Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

● логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих при-
знаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план от-
вета (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Для формирования заданий самостоятельных, контрольных, тестовых работ использо-

ваны учебные пособия, указанные в перечне учебно- методических средств обучения. При вы-

ставлении полугодовой отметки учитывается успешность работы на протяжении всего периода, 

подлежащего аттестации. При выставлении годовой отметки учитываются достижения учаще-

гося за весь период аттестации. Итоговая отметка по математике не выводится как среднее 

арифметическое полученных учащимися отметок за весь период обучения (она отражает сте-

пень продвижения школьника в рамках учебного предмета). 

Типы уроков: 

УПЗУ – урок применения знаний и умений. 

УКПЗУ – урок контроля применения знаний и умений. 

УОНМ – урок объяснения нового материала. 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала. 



 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний. 

Формы контроля: 

КР – контрольная работа. 

ФО – фронтальный опрос. 

ИРД – индивидуальная работа (по карточкам, у доски) с последующей само или взаимопровер-

кой. 

СР – самостоятельная работа. 

ГР – групповая работа. 

ПР – парная работа. 

Тест – тестирование. 



 

5. Календарно-тематическое планирование 9 а, б классов на 2022-2023 учебный год 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип 

урока 

Формы 

кон-

троля 

Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Характеристика основных 

видов деятельности. Освое-

ние предметных знаний 

Формируемые 

УУД 

Дата проведения 

План 

9а 

Фак

т 

9а 

Пла

н 

9б 

Фа

кт 

9б 

1 четверть  

Повторение пройденного в 8 классе (5 часов) 

1 Вводное повторе-

ние по алгебре за 

курс 8 класса 

УПЗУ ФО Понятие рационального вы-

ражения. Способы преобра-

зования рациональных выра-

жений. 

Преобразовывать рациональ-

ные выражения. 

Решать системы уравнений 

первой степени с двумя пере-

менными. 

Решать различные виды 

уравнений (Линейные, квад-

ратные, биквадратные, целые 

уравнения высоких степеней 

методом замены переменной, 

методом разложения левой 

части уравнения на множи-

тели). 

Строить и анализировать гра-

фики функций (линейной, 

квадратичной, кубической, 

прямой и обратной пропор-

циональности). 

К:Умеют ра-

ботать в 

группе. 

Умеют вести 

дискуссию, 

диалог. 

Находят при-

емлемое реше-

ние при нали-

чии разных то-

чек зрения. 

Р: Планируют 

свою деятель-

ность  само-

стоятельно 

или под руко-

водством учи-

теля. 

П: Выделяют 

главные  или 

существенные 

признаки. 

Анализируют 

связи, сопод-

чинения и за-

висимости 

компонентов. 

    

2 Решение систем 

уравнений первой 

степени с двумя пе-

ременными 

УПЗУ ИРД, 

ФО 

Способ подстановки, способ 

сложения при решении  си-

стем уравнений первой сте-

пени с двумя переменными 

    

3 Линейные, квадрат-

ные и рациональ-

ные уравнения 

УПЗУ ПР, 

ФО 

Решение линейных, квадрат-

ных, биквадратных уравне-

ний с одной переменной 

 

    

4 Графики линейной, 

квадратичной функ-

ций 

УПЗУ ГР, 

ФО 

Алгоритм построения графи-

ков основных функций: ли-

нейной, квадратичной, пря-

мой пропорциональности, 

обратной пропорционально-

сти 

    

5 Входная контроль-

ная работа 

УКПЗУ КР Обобщение знаний по основ-

ным темам курса 7-8 класса 

    



 

Л: Развивают  

творческое 

мышление, во-

ображение, па-

мять и внима-

ние. 

Развивают го-

товность  к са-

моразвитию и 

реализации 

творческого 

потенциала. 

 

Глава 1. Неравенства.( 32 часа) 

 1. Линейные неравенства с одним неизвестным (10 часов)  

6 Неравенства первой 

степени с одним не-

известным. 

УОНМ ФО Неравенство с одной пере-

менной. 

 Неравенство первой степени 

с одним неизвестным.  

Решение неравенства. Линей-

ные неравенства с одним не-

известным.  

Системы линейных нера-

венств с одним неизвестным. 

Линейные неравенства с од-

ной переменной и их си-

стемы. 

Распознавать неравенства 

первой степени с одним не-

известным. 

Распознавать линейные не-

равенства.  

Решать линейные неравен-

ства, системы линейных 

неравенств. Решать нера-

венства, содержащие неиз-

вестное под знаком модуля. 

  

К:Умеют рабо-

тать в группе. 

Умеют вести 

дискуссию, диа-

лог. 

Выслушивают 

и объективно 

оценивают  дру-

гого. 

Находят прием-

лемое решение 

при наличии 

разных точек 

зрения. 

    

7 Применение графи-

ков к решению не-

равенств первой 

степени с одним не-

известным. 

УЗИМ ИРД, 

ГР 

 

    

8 Линейные неравен-

ства с одним неиз-

вестным 

УОНМ ИРД, 

ПР, 

ФО,  

    

9 Линейные неравен-

ства с одним неиз-

вестным 

УЗИМ ИРД, 

ФО, 

СР 

    



 

10 Линейные неравен-

ства с одним неиз-

вестным 

УОСЗ ФО, 

Тест 

Создают соб-

ственную ин-

формацию (ре-

ферат, презента-

ция и др.).  

Формулируют 

свои мысли и 

выводы в уст-

ной и письмен-

ной форме, 

представляют в 

форме презента-

ций. 

Выступают пе-

ред аудиторией. 

Р: Ставят учеб-

ные задачи са-

мостоятельно 

или под руко-

водством учи-

теля. 

Планируют 

свою деятель-

ность  самостоя-

тельно или под 

руководством 

учителя. 

Вносят измене-

ния в последо-

вательность и 

содержание 

учебной задачи. 

    

11 Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным 

УОНМ ИРД     

12 Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным 

УЗИМ ФО, 

СР 

    

13 Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным 

УОСЗ ИРД     

14 Контрольная работа 

№1 по теме: «Ли-

нейные неравенства 

с одним неизвест-

ным». 

УПКЗУ КР     

15 Анализ контроль-

ной работы № 1 

УОСЗ ИРК     

 2. Неравенства второй степени с одним неизвестным.  (11 часов)  

16 Понятие неравен-

ства второй степени 

с одним неизвест-

ным 

УОНМ ФО Неравенства второй 

степени с одним неизвест-

ным. Неравенства, сводящи-

еся к неравенствам второй 

степени. Метод интервалов.  

Решение рациональных нера-

венств.  

Распознавать нера-

венства второй степени с 

одним неизвестным, ре-

шать их с использованием 

графика квадратичной 

функции или с помощью 

    

17 Неравенства второй 

степени с положи-

тельным дискрими-

нантом 

УЗИМ ИРД, 

ПР 

    



 

18 Неравенства второй 

степени с положи-

тельным дискрими-

нантом 

УОСЗ ФО, 

ГР 

Системы рациональных нера-

венств.  

Нестрогие рациональные не-

равенства.  

Доказательство числовых не-

равенств. 

 

определения знаков квад-

ратного трёхчлена на ин-

тервалах. 

 Изображать на координат-

ной плоскости множества 

точек, задаваемые неравен-

ствами с двумя перемен-

ными и их системами. 

Выбирают ра-

циональную по-

следователь-

ность в соответ-

ствии с её це-

лями,   задачами 

и  условиями. 

Оценивают ра-

боту в сравне-

нии с существу-

ющими требо-

ваниями. 

Владеют  раз-

личными спосо-

бами само-

контроля 

П: Умеют  ра-

ботать с различ-

ными источни-

ками информа-

ции, 

структурируют 

учебный мате-

риал. 

Выделяют глав-

ные  или суще-

ственные при-

знаки. 

Анализируют 

связи, соподчи-

нения и зависи-

мости компо-

нентов. 

    

19 Неравенства второй 

степени с дискри-

минантом равным 

нулю 

УЗИМ ИРД     

20 Неравенства второй 

степени с дискри-

минантом равным 

нулю 

УОСЗ  ФО, 

СР 

    

21 Неравенства второй 

степени с отрица-

тельным дискрими-

нантом 

УЗИМ ИРД     

22 Неравенства второй 

степени с отрица-

тельным дискрими-

нантом 

УЗИМ ФО     

23 

 

Неравенства, сводя-

щиеся к неравен-

ствам второй сте-

пени 

УЗИМ ИРД, 

СР 

    

24 Неравенства, сводя-

щиеся к неравен-

ствам второй сте-

пени 

УЗИМ ФО     

25 Контрольная работа 

№ 2 по теме: «Нера-

венства второй сте-

пени с одним неиз-

вестным». 

УПКЗУ КР Формирование навыков са-

моанализа и самоконтроля. 

Уметь применять получен-

ные знания и умения при 

решении примеров и задач 

    



 

26 Анализ контроль-

ной работы № 2  

УОСЗ ФО Формирование навыков са-

моанализа и самоконтроля. 

Уметь применять получен-

ные знания и умения при 

решении примеров и задач 

Создают объяс-

нительные тек-

сты. 

Определяют 

критерии для 

сравнения опре-

делений, фак-

тов. 

Знакомятся  с 

цифровыми ме-

тодами хране-

ния математиче-

ских данных 

для поиска не-

обходимой ин-

формации. 

 

Л: Развивают  

творческое 

мышление, во-

ображение, па-

мять и внима-

ние. 

Развивают спо-

собность управ-

лять своей по-

знавательной и 

интеллектуаль-

ной деятельно-

стью. 

Развивают го-

товность  к са-

моразвитию и 

реализации 

    

 3. Рациональные неравенства (11 часов)   

27 Метод интервалов УОНМ ФО Метод интервалов, кривая 

знаков. Алгоритм решения 

квадратных неравенств мето-

дом интервалов 

Знать суть метода интерва-

лов при решении нера-

венств; алгоритм решения 

квадратных неравенств ме-

тодом интервалов. 

Уметь решать квадратные 

неравенства методом ин-

тервалов 

    

28 Метод интервалов УЗИМ ИРД     

29 Метод интервалов УЗИМ ИРД     

30 Решение рациональ-

ных неравенств 

УОНМ ИРД, 

ГР 

 Область допустимых значе-

ний неравенств; правила рав-

носильного преобразования 

неравенств, алгоритм реше-

ния дробно-рациональных  

неравенств методом интерва-

лов 

Знать понятие области до-

пустимых значений нера-

венств;  правила равно-

сильного преобразования 

неравенств, алгоритм реше-

ния дробно-рациональных  

неравенств методом интер-

валов. 

Уметь определять область 

допустимых значений не-

равенств; решать дробно-

рациональные неравенства 

методом интервалов 

    

31 Решение рациональ-

ных неравенств 

УЗИМ ФО, 

ПР 

    

32 Системы рацио-

нальных неравенств 

УОНМ ФО Область допустимых значе-

ний системы неравенств; ме-

тод интервалов при решении 

двойных неравенств, систем 

рациональных неравенств, 

способы решения систем ра-

циональных неравенств 

Знать понятие области до-

пустимых значений си-

стемы неравенств; метод 

интервалов при решении 

двойных неравенств, си-

стем рациональных нера-

венств; способы решения 

систем рациональных нера-

венств. 

    



 

Уметь   находить область 

допустимых значений си-

стемы неравенств; 

Решать двойные неравен-

ства, системы рациональ-

ных неравенств методом 

интервалов, объяснять изу-

ченные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах 

творческого по-

тенциала. 

Понимают 

смысл своей де-

ятельности, 

умеют ориенти-

роваться в окру-

жающем мире. 

Выбирают це-

левые и смысло-

вые установки в 

своих действиях 

и поступках. 

Принимают ре-

шения, гото-

вятся  к осо-

знанному вы-

бору дальней-

шей профессио-

нальной траек-

тории в соответ-

ствии с соб-

ственными ин-

тересами и воз-

можностями 

 

 

33 Системы рацио-

нальных неравенств 

УЗИМ ФО, 

ИРД 

Область допустимых значе-

ний системы неравенств; ме-

тод интервалов при решении 

двойных неравенств, систем 

рациональных неравенств, 

способы решения систем ра-

циональных неравенств 

Знать  понятие области  до-

пустимых значений си-

стемы неравенств; метод 

интервалов при решении 

двойных неравенств, си-

стем рациональных нера-

венств; способы решения 

систем рациональных нера-

венств. 

Уметь   находить область 

допустимых значений си-

стемы неравенств; 

решать двойные неравен-

ства, системы рациональ-

ных неравенств методом 

интервалов, объяснять изу-

ченные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах 

    



 

34 Нестрогие неравен-

ства 

УОНМ ИРД, 

СР 

Понятия совокупности си-

стем неравенств,  решения  

совокупности неравенств, со-

вокупности 

систем неравенств 

 Знать понятия совокупно-

сти неравенств,   совокуп-

ности систем неравенств,  

решения  совокупности не-

равенств, решения сово-

купности систем нера-

венств; алгоритм решения 

совокупности неравенств,   

совокупности систем нера-

венств. 

Уметь решать  совокупно-

сти систем неравенств, 

применяя алгоритм реше-

ния совокупности систем  

неравенств. 

    

35 Нестрогие неравен-

ства 

УЗИМ ФО, 

Тест 

    

36 Контрольная работа 

№ 3 по теме: «Раци-

ональные неравен-

ства» 

УПКЗУ КР Формирование навыков са-

моанализа и самоконтроля. 

Уметь применять получен-

ные знания и умения при 

решении примеров и задач 

    

37 Анализ контроль-

ной работы № 3 

УОСЗ ИРК Формирование мотивации к 

самосовершенствованию. 

Уметь выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольной ра-

боте. 

    

Глава 2. Степень числа. (18 часов) 

 4. Функция y = xn  . (18 часов)  

38 Свойства и график 

функции y = xn , х 

≥0 

УОНМ ФО     Свойства и график 

    степенной 

  функции с                 

натуральным показате-

лем 

Знать понятие степенной 

функции с натуральным 

показателем, свойства и 

графики функций. 

Уметь определять гра-

фики функций с четным 

и нечетным  показателем; 

читать свойства степен-

К: Умеют работать в 

группе. Умеют вести 

дискуссию, диалог. Са-

мостоятельно организо-

вывают учебное взаимо-

действие в группе. 

    



 

ной функции с натураль-

ным показателем  и стро-

ить графики функций по 

описанным свойствам 

Выслушивают и объек-

тивно оценивают дру-

гого. Находят приемле-

мое решение при нали-

чии разных точек зре-

ния. Создают собствен-

ную информацию (ре-

ферат, презентация и 

др.). Формулируют свои 

мысли и выводы в уст-

ной и письменной 

форме, представляют в 

форме презентаций. Са-

мостоятельно обнару-

живают и формулируют 

учебную проблему. 

Определяют цель учеб-

ной деятельности, вы-

бирают тему проекта. 

Выдвигают версии ре-

шения проблемы, осо-

знают конечный резуль-

тат, ищут  самостоя-

тельно средства дости-

жения цели, работая по 

плану. Сверяют свои 

действия с целью и, при 

необходимости,  ис-

правляют ошибки само-

стоятельно. 
П: Умеют  работать с 
различными источни-
ками информации. 

39 Свойства и графики 

функций y = x 2m ,  y 

= x 2m+ 1   

УЗИМ ИРД, 

ГР 

  Cвойства  и график                          

степенной 

функции с    положи-

тельным и отрицатель-

ным целым показателем 

Знать понятие степенной 

функции с отрицатель-

ным целым показателем, 

свойства и графики 

функций. 

Уметь определять гра-

фики функций с четным 

и нечетным отрицатель-

ным целым показателем; 

читать свойства степен-

ной функции с отрица-

тельным целым показате-

лем  и строить графики 

функций  по описанным 

свойствам 

    

40 Свойства и графики 

функций  y = x 2m ,  

y = x 2m+ 1   

УЗИМ ФО, 

ПР 

    

 5.Корень степени n – 15 часов  

41 Понятие корня сте-

пени n 

УНЗИМ ИРД Корень n–й степени. 

Корни четной и нечет-

ной степеней. Арифме-

тический корень. Свой-

ства корней n–й сте-

пени. Корень n–й сте-

пени из натурального 

числа.  
Степень с рациональ-

ным показателем и ее 

свойства 

Формулируют определе-

ние корня степени n из 

числа, определять знак 

n х  - корня степени n из 

числа, использовать 

свойства корней при ре-

шении задач. Находят 

значения корней, исполь-

зуя таблицы, калькуля-

тор. 

Знают, что корень сте-

пени n из натурального 

числа, не являющегося 

    

42 Корни четной и не-

четной степени 

УОНМ ФО     

43 Корни четной и не-

четной степени 

УОСЗ ИРД, 

СР 

    



 

степенью n натурального 

числа, число иррацио-

нальное, доказывают ир-

рациональность корней в 

несложных случаях. 

Структурируют учеб-
ный материал. 
Овладевают умением 
находить черты сход-
ства и различий между 
исследуемыми объек-
тами. 
Формулируют проблем-

ные вопросы, ищут 

пути выхода из  про-

блемной ситуации. 
Анализируют связи, со-
подчинения и зависимо-
сти компонентов. 
Создают объяснитель-

ные тексты; определяют 

критерии для сравнения 

определений, формул, 

фактов. Знакомятся  с 

цифровыми методами 

хранения математичес-

ких данных для поиска 

необходимой информа-

ции. 

Л: Развивают  творче-

ское мышление, вообра-

жение, память и внима-

ние. 

Развивают способность 

управлять своей позна-

вательной и интеллекту-

альной деятельностью. 

44 Арифметический 

корень степени n 

УОНМ ФО, 

ПР 

Корень n–й степени. 

Корни четной и нечет-

ной степеней. Арифме-

тический корень. Свой-

ства корней n–й сте-

пени. Корень n–й сте-

пени из натурального 

числа.  
Степень с рациональ-

ным показателем и ее 

свойства 

Формулируют определе-

ние корня степени n из 

числа, определять знак 

n х  - корня степени n из 

числа, использовать 

свойства корней при ре-

шении задач. Находят 

значения корней, исполь-

зуя таблицы, калькуля-

тор. 

Знают, что корень сте-

пени n из натурального 

числа, не являющегося 

степенью n натурального 

числа, число иррацио-

нальное, доказывают ир-

рациональность корней в 

несложных случаях. 

    

45 Арифметический 

корень степени n 

УНЗИМ ИРД, 

ГР 

    

46 Арифметический 

корень степени n 

УПЗУ ИРД     

47 Свойства корней 

степени n 

УОНМ ФО     

48 Свойства корней 

степени n 

УНЗИМ ИРД,      

49 Свойства корней 

степени n 

УОСЗ ФО, 

СР 

    

50 Корень степени n из 

натурального числа 

УНЗИМ ИРД,  Корень n–й степени из 

натурального числа.  
Степень с рациональ-

ным показателем и ее 

свойства 

Знают, что корень сте-

пени n из натурального 

числа, не являющегося 

степенью n натурального 

числа, число иррацио-

нальное, доказывают ир-

рациональность корней в 

несложных случаях. 

    

51 Корень степени n из 

натурального числа 

УПЗУ ФО, 

тест 

    

52 Функция y = √x
n

,  

х ≥ 0 

УОНМ ФО 
Функция у =

n х . Сте-

пень с рациональным 

Формулируют свойства 

функции у = хn с иллю-

страцией их на графике 

    



 

53 Функция y = √x
n

,  

х ≥ 0 

УЗИМ ИРД показателем и ее свой-

ства. 

 

Развивают  готовность  

к саморазвитию и реа-

лизации творческого 

потенциала. 

Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окру-

жающем мире. 

Выбирают целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках. Понимают  

роль и  значение алгеб-

раических знаний. При-

нимают решения, гото-

вятся  к осознанному 

выбору дальнейшей 

профессиональной тра-

ектории в соответствии 

с собственными интере-

сами и возможностями. 

    

54 Контрольная работа 

№ 4 по теме: «Сте-

пень числа» 

УПКЗУ КР Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач 

    

55 Анализ контроль-

ной работы. 

УОСЗ ФО Формирование мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

Уметь выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольной ра-

боте. 

    

Глава 3.  Последовательности   (18 часов) 

 6. Числовые последовательности и их свойства – 4 часа   

56 Понятие числовой 

последовательности 

УОНМ ФО Определение, запись, 
способы задания после-
довательности  

Знать определение чис-

ловой 

последовательности и 

способы ее задания: ана-

литический, словесный, 

рекуррентный; запись 

числовых последова- 

тельностей. 

Уметь  определять чис-

ловую 

 К: Умеют работать в 

группе. 

Умеют вести дискус-

сию, диалог. 

Самостоятельно органи-

зовывают учебное взаи-

модействие в группе. 

Выслушивают и объек-

тивно оценивают дру-

гого. 

    

57 Понятие числовой 

последовательности 

УНЗИМ ФО, 

ГР 

    



 

последовательность, за-

давать ее одним из спо-

собов ( аналити 

тически, словесно, реку-

рентно) 

Находят приемлемое ре-

шение при наличии раз-

ных точек зрения. 

Создают собственную 

информацию (реферат, 

презентация и др.).  

Формулируют свои 

мысли и выводы в уст-

ной и письменной 

форме, представляют в 

форме презентаций. 

Р: Самостоятельно об-

наруживают и формули-

руют учебную про-

блему. 

Определяют цель учеб-

ной деятельности, выби-

рают тему проекта. 

Выдвигают версии ре-

шения проблемы, осо-

знают конечный резуль-

тат, ищут самостоя-

тельно средства дости-

жения цели, работая по 

плану. 

Сверяют свои действия 

с целью и, при необхо-

димости,  исправляют 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем со-

вершенствуют самосто-

ятельно выработанные 

критерии оценки. 

58 Свойства числовых 

последовательно-

стей 

УНЗИМ ИРД, 

ПР 

Монотонные и немоно-

тонные последователь-

ности. Ограниченные и 

неограниченные после-

довательности 

Знать определение моно-

тонной 

(возрастающей, убываю-

щей)  и ограниченной 

(сверху, сни- 

зу) последовательности.  

Уметь исследовать по-

следовательности 

на монотонность и огра-

ниченность  

 

    

59 Свойства числовых 

последовательно-

стей 

УОСЗ ИРК, 

СР 

    

 7.Арифметическая прогрессия – 7 часов  

60 Понятие арифмети-

ческой прогрессии 

УОНМ ИРД Арифметическая про-

грессия, разность, фор-

мула n-го члена ариф-

метической прогрессии:  

-уметь определять вид 

прогрессии по её опреде-

лению; 

-знать и применять при 

решении задач указан-

ную формулу 

    

61 Понятие арифмети-

ческой прогрессии 

УНЗИМ ИРД     

62 Понятие арифмети-

ческой прогрессии 

УНЗИМ ФО     

63 Сумма n первых 

членов арифметиче-

ской прогрессии 

УОНМ ИРД Арифметическая про-

грессия, формула 

суммы членов арифме-

тической прогрессии:  

-уметь находить сумму 

арифметической прогрес-

сии по формуле 

    

64 Сумма n первых 

членов арифметиче-

ской прогрессии 

УНЗИМ ФО, 

СР 

Арифметическая про-

грессия, формула 

суммы членов арифме-

тической прогрессии:  

-уметь находить сумму 

арифметической прогрес-

сии по формуле 

    

65 Сумма n первых 

членов арифметиче-

ской прогрессии 

УНЗИМ ИРД, 

Тест 

    



 

66 Контрольная работа 

№ 5  по теме: 

«Арифметическая 

прогрессия». 

УКПЗУ КР Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач 

П: Умеют  работать с 
различными источни-
ками информации. 
Структурируют учеб-
ный материал. 
Овладевают умением 
находить черты сход-
ства и различий между 
исследуемыми объек-
тами. 
Формулируют проблем-

ные вопросы, ищут пути 

решения  проблемной 

ситуации. 
Анализируют связи, со-
подчинения и зависимо-
сти компонентов. 
Создают объяснитель-

ные тексты; определяют 

критерии для сравнения 

определений, формул, 

фактов. 

Знакомятся  с цифро-

выми методами хране-

ния математических 

данных для поиска не-

обходимой информа-

ции. 

Л: Формируют устойчи-

вую мотивацию к само-

стоятельной, групповой 

и коллективной иссле-

довательской  деятель-

ности. 

    

 1. Геометрическая прогрессия – 7 часов  

67 Анализ контроль-

ной работы. Поня-

тие геометрической 

прогрессии 

УОНМ ФО Формирование мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

Уметь выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольной ра-

боте. 

    

68 Понятие геометри-

ческой прогрессии 

УНЗИМ ИРД, 

ПР 

Геометрическая про-

грессия, знаменатель 

геометрической про-

грессии, формула n-го 

члена геометрической 

прогрессии:  

-знать определение гео-

метрической прогрессии; 

-уметь распознавать гео-

метрическую прогрес-

сию; 

-знать данную формулу и 

уметь использовать ее 

при решении задач 

    

69 Понятие геометри-

ческой прогрессии 

УНЗИМ ИРК     

70 Сумма n первых 

членов геометриче-

ской прогрессии 

УОНМ ФО, 

ГР 

Геометрическая про-

грессия, формула 

суммы членов геомет-

рической прогрессии:  

-знать и уметь находить 

сумму геометрической 

прогрессии по формуле 

    

71 Сумма n первых 

членов геометриче-

ской прогрессии 

УНЗИМ ИРД, 

СР 

Геометрическая про-

грессия, формула 

суммы членов геомет-

рической прогрессии:  

-знать и уметь находить 

сумму геометрической 

прогрессии по формуле 

    

72 Сумма n первых 

членов геометриче-

ской прогрессии 

УНЗИМ ИРК Геометрическая про-

грессия, формула 

суммы членов геомет-

рической прогрессии:  

-знать и уметь находить 

сумму геометрической 

прогрессии по формуле 

    

73 Контрольная работа 

№ 6 по теме: «Гео-

метрическая про-

грессия». 

УПКЗУ КР Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач 

    



 

Развивают  творческое 

мышление, воображе-

ние, память и внимание. 

Развивают способность 

управлять своей позна-

вательной и интеллекту-

альной деятельностью. 

Развивают готовность  к 

саморазвитию и реали-

зации творческого по-

тенциала. 

Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окру-

жающем мире. 

Выбирают целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках. 

Понимают  роль значе-

ние алгебраических зна-

ний. 

Принимают решения, 

готовятся к осознан-

ному выбору дальней-

шей профессиональной 

траектории в соответ-

ствии с собственными 

интересами и возмож-

ностями 

Глава 4. Тригонометрические формулы (23 часа) 

 9. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла - (12 часов)  

74 Понятие угла УОНМ ФО     



 

75 Градусная мера 

угла 

УНЗИМ ИРД, 

ПР 

Декартова система ко-

ординат, угол, радиус-

вектор, градусная мера 

угла, радианная мера 

угла, поворот точки во-

круг начала координат 

Формулируют определе-

ние угла 

Находят градусную меру 

угла, радианную меру 

угла 

 

Р: Самостоятельно об-

наруживают и формули-

руют учебную про-

блему. 

Определяют цель учеб-

ной деятельности, вы-

бирают тему проекта. 

Выдвигают версии ре-

шения проблемы, осо-

знают конечный резуль-

тат, ищут самостоя-

тельно средства дости-

жения цели, работая по 

плану. 

Сверяют свои действия 

с целью и, при необхо-

димости,  исправляют 

ошибки самостоя-

тельно. 

В диалоге с учителем 

совершенствуют само-

стоятельно выработан-

ные критерии оценки. 
П: Умеют  работать с 
различными источни-
ками информации. 
Структурируют учеб-
ный материал. 
Овладевают умением 
находить черты сход-
ства и различий между 
исследуемыми объек-
тами. 

    

76 Радианная мера 

угла 

УОНМ ФО Декартова система ко-

ординат, угол, радиус-

вектор, градусная мера 

угла, радианная мера 

угла, поворот точки во-

круг начала координат 

Формулируют определе-

ние угла 

Находят градусную меру 

угла, радианную меру 

угла 

 

    

77 Радианная мера 

угла 

УНЗИМ ИРД, 

ГР 

    

78 Определение синуса 

и косинуса угла. 

УОНМ ФО Определение синуса, 

косинуса, тангенса, ко-

тангенса. Знаки синуса, 

косинуса, тангенса, ко-

тангенса. 

; зависимость между си-

нусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла; основное 

тригонометрическое 

тождество; синус, коси-

нус, тангенс и котан-

генс для углов α и (-α) 

Формулируют определе-

ние   синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса.  

Умеют определить знаки 

синуса, косинуса, тан-

генса, котангенса по чет-

вертям. 

-зависимость между си-

нусом, косинусом и тан-

генсом одного и того же 

угла 

Умеют применять  основ-

ное тригонометрическое 

тождество при решении 

простейших задач 

Знают  синус, косинус, 

тангенс и котангенс для 

углов α и (-α) 

    

79 Определение синуса 

и косинуса угла. 

УНЗИМ ПР     

80 Определение синуса 

и косинуса угла. 

УПЗУ ИРД, 

СР 

    

81 Основные формулы 

для sin α  и cos α 

УОНМ ФО Определение синуса, 

косинуса, тангенса, ко-

тангенса. Знаки синуса, 

Формулируют определе-

ние   синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса.  

    

82 Основные формулы 

для sin α  и cos α 

УНЗИМ ИРД     



 

83 Тангенс и котангенс 

угла 

УОНМ ФО косинуса, тангенса, ко-

тангенса. 

; зависимость между си-

нусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла; основное 

тригонометрическое 

тождество; синус, коси-

нус, тангенс и котан-

генс для углов α и (-α) 

Умеют определить знаки 

синуса, косинуса, тан-

генса, котангенса по чет-

вертям. 

-зависимость между си-

нусом, косинусом и тан-

генсом одного и того же 

угла 

Умеют применять  основ-

ное тригонометрическое 

тождество при решении 

простейших задач 

Знают  синус, косинус, 

тангенс и котангенс для 

углов α и (-α) 

Формулируют проблем-

ные вопросы, ищут 

пути решения  проблем-

ной ситуации. 
Анализируют связи, со-
подчинения и зависимо-
сти компонентов. 
Создают объяснитель-

ные тексты; определяют 

критерии для сравнения 

определений, формул, 

фактов. 

Знакомятся  с цифро-

выми методами хране-

ния математических 

данных для поиска не-

обходимой информа-

ции. 

Л: Формируют устой-

чивую мотивацию к са-

мосовершенствованию. 

Формируют навык осо-

знанного выбора наибо-

лее эффективного спо-

соба решения. 

Развивают  творческое 

мышление, воображе-

ние, память и внимание. 

Развивают способность 

управлять своей позна-

вательной и интеллекту-

альной деятельностью. 

    

84 Тангенс и котангенс 

угла 

УОНМ ИРК, 

СР 

    

85 Контрольная работа 

№ 7 «Синус, коси-

нус, тангенс и ко-

тангенс угла» 

УКПЗУ КР Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач 

    

 10. Формулы сложения – 11 часов.   

86 Анализ контроль-

ной работы № 7. 

Косинус разности и 

косинус суммы 

двух углов 

УОНМ ФО Формулы  косинуса раз-

ности и косинуса 

суммы двух углов 

Знают формулы косинуса 

суммы и косинуса разно-

сти двух углов 

Умеют применять эти 

формулы при упрощении 

тригонометрических вы-

ражений 

    

87 Косинус разности и 

косинус суммы 

двух углов 

УНЗИМ ИРД, 

ПР 

    

88 Косинус разности и 

косинус суммы 

двух углов 

УПЗУ ИРД, 

ГР 

    

89 Формулы для до-

полнительных уг-

лов 

УОНМ ИРД Формулы приведения 

для синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 

угла 

Умеют применять эти 

формулы при упрощении 

тригонометри- 

ческих выражений 

    



 

90 Формулы для до-

полнительных уг-

лов 

УНЗИМ ФО Формулы приведения 

для синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 

угла 

Умеют применять эти 

формулы при упрощении 

тригонометри- 

ческих выражений 

Развивают  готовность  

к саморазвитию и реа-

лизации творческого 

потенциала. 

Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окру-

жающем мире. 

Выбирают целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках. 

Понимают  роль и  зна-

чение алгебраических 

знаний. 

Принимают решения, 

готовятся к осознан-

ному выбору дальней-

шей профессиональной 

траектории в соответ-

ствии с собственными 

интересами и возмож-

ностями. 

 

    

91 Синус суммы и си-

нус разности двух 

углов 

УОНМ ИРД Формулы  косинуса раз-

ности и косинуса 

суммы двух углов 

Знают формулы косинуса 

суммы и косинуса разно-

сти двух углов 

Умеют применять эти 

формулы при упрощении 

тригонометрических вы-

ражений 

    

92 Синус суммы и си-

нус разности двух 

углов 

УНЗИМ ИРК     

93 Формулы для двой-

ных и половинных 

углов 

УОНМ ФО Формулы половинных и 

двойных углов  для си-

нуса, косинуса, тан-

генса и котангенса угла 

Умеют применять эти 

формулы при упрощении 

тригонометри- 

ческих выражений 

    

94 Формулы для двой-

ных и половинных 

углов 

УНЗИМ ИРД Формулы половинных и 

двойных углов  для си-

нуса, косинуса, тан-

генса и котангенса угла 

Умеют применять эти 

формулы при упрощении 

тригонометри- 

ческих выражений 

    

95 Решение задач УОСЗ ИРК Формулы сложения, 

разности синуса, коси-

нуса, тангенса, котан-

генса 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач 

    

96 Контрольная работа 

№ 8 «Формулы сло-

жения» 

УКПЗУ КР Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач 

    

Глава 5. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории вероятностей (19 часов) 

 11. Приближения чисел – 4 часа  

97 Абсолютная по-

грешность прибли-

жения 

УОСЗ ФО Абсолютная, относи-

тельная погрешность 

приближения 

Называть приближение 

данного числа, опреде-

лять значащие числа, 

    



 

98 
Относительная по-

грешность прибли-

жения 

УОСЗ ИРД Абсолютная, относи-

тельная погрешность 

приближения 

находить приближение 

числа с избытком и недо-

статком, округлять число 

с заданной точностью  

Р: Самостоятельно об-

наруживают и формули-

руют учебную про-

блему. 

Определяют цель учеб-

ной деятельности, вы-

бирают тему проекта. 

Выдвигают версии ре-

шения проблемы, осо-

знают конечный резуль-

тат, ищут самостоя-

тельно средства дости-

жения цели, работая по 

плану. 

Сверяют свои действия 

с целью и, при необхо-

димости,  исправляют 

ошибки самостоя-

тельно. 

В диалоге с учителем 

совершенствуют само-

стоятельно выработан-

ные критерии оценки. 
П: Умеют  работать с 
различными источни-
ками информации. 
Структурируют учеб-
ный материал. 
Овладевают умением 
находить черты сход-
ства и различий между 
исследуемыми объек-
тами. 

    

99 
Приближения 

суммы и разности 

УОСЗ ПР Абсолютная, относи-

тельная погрешность 

приближения, правила 

приближения суммы, 

разности, произведения, 

частного 

Формулировать правило 

приближенного произве-

дения двух чисел, нахо-

дить приближение произ-

ведения двух чисел, 

округлять числа с задан-

ной точностью; 

- приемы оценки резуль-

татов вычислений 

    

100 Приближения про-

изведения и част-

ного 

УОСЗ ИРК     

 12. Описательная статистика – 2 часа   

101 Способы представ-

ления числовых 

данных 

УОНМ ФО Понятия: «среднее 

арифметическое», раз-

мах ряда чисел, мода 

ряда чисел, медиана 

произвольного ряда 

Знать понятия: «среднее 

арифметическое», размах 

ряда чисел, мода ряда чи-

сел, медиана произволь-

ного ряда. 

Уметь решать задачи на 

нахождение среднего 

арифметического,  раз-

маха ряда чисел, моды 

ряда чисел,  медианы 

произвольного ряда 

    

102 Характеристики 

числовых данных 

УОНМ ФО     

 13. Комбинаторика – 5 часов   

103 Задачи на перебор 

всех возможных ва-

риантов 

УОНМ ФО Перебор возможных ва-

риантов, комбинатор-

ное  правило умноже-

ния 

Знать определение и обо-

значение  сочетания    из  

n элементов по k.; 

    

104 Комбинаторные 

правила 

УОНМ ФО     



 

105 Перестановки УОНМ ФО Перестановки, число 

всевозможных переста-

новок, размещения, со-

четания 

 -вывод формулы  для вы-

числения числа  сочета-

ний  из  n элементов по k 

при  k ≤  n  

Уметь  выводить фор-

мулу  для вычисления 

числа  из  n элементов по 

k при  k < n;  применять  

формулу  для вычисле-

ния числа сочетаний  из n 

элементов по k при  k ≤  n 

при решении как  про-

стейших задач, так и при  

решении задач повышен-

ной сложности 

Формулируют проблем-

ные вопросы, ищут 

пути решения  проблем-

ной ситуации. 
Анализируют связи, со-
подчинения и зависимо-
сти компонентов. 
Создают объяснитель-

ные тексты; определяют 

критерии для сравнения 

определений, формул, 

фактов. 

Знакомятся  с цифро-

выми методами хране-

ния математических 

данных для поиска не-

обходимой информа-

ции. 

Л: Формируют устой-

чивую мотивацию к са-

мосовершенствованию. 

Формируют навык осо-

знанного выбора наибо-

лее эффективного спо-

соба решения. 

Развивают  творческое 

мышление, воображе-

ние, память и внимание. 

Развивают способность 

управлять своей позна-

вательной и интеллекту-

альной деятельностью. 

    

106 Размещения УОНМ ФО     

107 Сочетания УОНМ ФО     

 14. Ведение в теорию вероятностей – 8 часов  

108 Случайные собы-

тия. 

УОНМ ФО Случайное событие, от-

носительная частота, 

классическое определе-

ние вероятности 

-определять количество 

равновозможных исхо-

дов некоторого испыта-

ния; 

-знать классическое 

определение вероятности 

    

109 Случайные события УНЗИМ ИРД     

110 Вероятность слу-

чайного события 

УПЗУ ИРК Теория вероятностей, 

достоверные, невоз-

можные и случайные 

события 

Определения классиче-

ской вероятности, веро-

ятности противополож-

ного события, 

вероятности суммы 

несовместных событий 

Знать определения  до-

стоверного, невозмож-

ного и случайного собы-

тий. 

Уметь охарактеризовать 

события, о которых идёт 

речь в заданиях,  как до-

стоверные, невозможные 

или случайные; оцени-

вать событие словами 

    

111 Вероятность слу-

чайного события 

УОНМ ФО     

112 Сумма, произведе-

ние и разность слу-

чайных событий 

УОНМ ИРД     

113 Несовместные со-

бытия. Независи-

мые события 

УОНМ ИРД     



 

114 Частота случайных 

событий. 

УОНМ ИРК «стопроцентная вероят-

ность», «нулевая вероят-

ность», маловероятно», 

«достаточно вероятно»; 

приводить примеры до-

стоверных, невозможных 

и случайных событий 

Развивают  готовность  

к саморазвитию и реа-

лизации творческого 

потенциала. 

Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окру-

жающем мире. 

Выбирают целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках. 

Понимают  роль и  зна-

чение алгебраических 

знаний. 

Принимают решения, 

готовятся к осознан-

ному выбору дальней-

шей профессиональной 

траектории в соответ-

ствии с собственными 

интересами и возмож-

ностями. 

 

    

115 Контрольная работа 

№ 9 по теме: «Ком-

бинаторика и тео-

рия вероятностей» 

УПКЗУ КР Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач 

    

Повторение (21 час) 

116 Нахождение значе-

ний числового вы-

ражения. 

УОСЗ КУ Систематизировать зна-

ния учащихся; обоб-

щить умения нахожде-

ния значения числового 

выражения, процента от 

числа и числа по его 

проценту 

Умеют: переводить 

обыкновенные дроби в 

десятичные, десятичные 

в обыкновенные,  

Знают: Основное свой-

ство дроби, правила сло-

жения, вычитания дробей 

с одинаковым и разным 

знаменателем, правила 

нахождения процентов от 

К: Умеют работать в 

группе. 

Умеют вести дискус-

сию, диалог. 

Самостоятельно орга-

низовывают учебное 

взаимодействие в 

группе. 

    



 

числа и числа по его про-

центу.  

Выслушивают и объек-

тивно оценивают дру-

гого. 

Находят приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Создают собственную 

информацию (реферат, 

презентация и др.).  

Формулируют свои 

мысли и выводы в уст-

ной и письменной 

форме, представляют в 

форме презентаций. 

Р: Самостоятельно об-

наруживают и формули-

руют учебную про-

блему. 

Определяют цель учеб-

ной деятельности, выби-

рают тему проекта. 

Выдвигают версии ре-

шения проблемы, осо-

знают конечный резуль-

тат, ищут самостоя-

тельно средства дости-

жения цели, работая по 

плану. 

Сверяют свои действия 

с целью и, при необхо-

димости,  исправляют 

ошибки самостоятельно. 

117 Функция, график 

функции, преобра-

зования графика 

функции. Системы 

рациональных урав-

нений. 

УОСЗ КУ Систематизировать зна-

ния учащихся по теме; 

обобщить умение 

нахождения значения 

выражения, содержа-

щего степень и арифме-

тический корень; повто-

рить основные фор-

мулы для вычисления 

элементов прогрессий. 

Знают: свойства степени 

с целым показателем, 

определение и свойства 

арифметического квад-

ратного корня, корня сте-

пени n; 

Определение числовой 

последовательности, 

арифметической прогрес-

сии; формулы n-го члена 

арифметической прогрес-

сии, суммы n- членов 

арифметической прогрес-

сии; 

Определение геометриче-

ской  прогрессии; фор-

мулы n-го члена геомет-

рической прогрессии, 

суммы n- членов геомет-

рической прогрессии; 

 

    

118 Вычисления по 

формулам комбина-

торики и теории ве-

роятностей 

УОСЗ КУ Систематизировать зна-

ния учащихся по теме; 

обобщить умения при-

менять формулы комби-

наторики и теории ве-

роятностей при реше-

нии задач. 

 

Знают: вычисления по 

формулам комбинато-

рики и теории вероятно-

стей; 

- основные формулы 

комбинаторики; 

- формулу вычисления 

вероятности случайного 

события при классиче-

ском подходе 

    



 

119 Тождественные 

преобразования ра-

циональных алгеб-

раических выраже-

ний 

УОСЗ КУ Систематизировать зна-

ния учащихся по теме: 

приведения многочле-

нов к стандартному 

виду, разложения мно-

гочлена на множители, 

использования формул 

сокращенного умноже-

ния, преобразования 

дробно-рациональных 

выражений. 

Знают: основные фор-

мулы сокращенного 

умножения; стандартный 

вид числа; правила рас-

крытия скобок, разложе-

ние многочлена на мно-

жители. 

Правила сложения, умно-

жения и деления алгебра-

ических дробей. 

Методы освобождения от 

иррациональности в зна-

менателе  

В диалоге с учителем 

совершенствуют само-

стоятельно выработан-

ные критерии оценки. 
П: Умеют  работать с 
различными источни-
ками информации. 
Структурируют учеб-
ный материал. 
Овладевают умением 
находить черты сход-
ства и различий между 
исследуемыми объек-
тами. 
Формулируют проблем-

ные вопросы, ищут пути 

решения  проблемной 

ситуации. 
Анализируют связи, со-
подчинения и зависимо-
сти компонентов. 
Создают объяснитель-

ные тексты; определяют 

критерии для сравнения 

определений, формул, 

фактов. 

Знакомятся  с цифро-

выми методами хране-

ния математических 

данных для поиска не-

обходимой информа-

ции. 

    

120 Тождественные 

преобразования 

дробно-рациональ-

ных и иррациональ-

ных выражений 

УОСЗ КУ     

121 Линейные, квадрат-

ные, биквадратные, 

дробно-рациональ-

ные уравнения 

УОСЗ КУ Систематизировать зна-

ния учащихся по теме: 

решения линейных, 

квадратных, биквадрат-

ных уравнений с одной 

переменной 

 

Знают методы решения 

линейных, квадратных и 

биквадратных уравне-

ний; 

Алгоритм решения 

дробно-рациональных 

уравнений 

    

122 Линейные, квадрат-

ные, биквадратные, 

дробно-рациональ-

ные уравнения 

УОСЗ КУ     

123 Решение текстовых 

задач на составле-

ние уравнений 

УОСЗ КУ Актуализировать уме-

ния и навыки решения 

текстовых задач алгеб-

раическим методом: со-

ставлять уравнение по 

условию задачи и ре-

шать его. 

 

Знают: как перевести 

текст задачи на матема-

тический язык, основные 

этапы решения задачи 

Умеют: решать задачи на 

«Движение», на «Ра-

боту», на «Смеси и кон-

центрацию растворов» 

    

124 Системы уравнений УОСЗ КУ Систематизировать зна-

ния учащихся по теме 

решения систем уравне-

Знают: способы решения 

систем уравнений с 

двумя неизвестными: 

    



 

ний с двумя неизвест-

ными первой и второй 

степени. 

 

способ подстановки, спо-

соб сложения, графиче-

ский способ; 

Могут найти точку пере-

сечения графиков функ-

ций 

Л: Формируют устой-

чивую мотивацию к са-

мосовершенствованию. 

Формируют навык осо-

знанного выбора наибо-

лее эффективного спо-

соба решения. 

Развивают творческое 

мышление, воображе-

ние, память и внимание. 

Развивают способность 

управлять своей позна-

вательной и интеллекту-

альной деятельностью. 

Развивают  готовность  

к саморазвитию и реали-

зации творческого по-

тенциала. 

Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окру-

жающем мире. 

Выбирают целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках. 

Понимают  роль и  зна-

чение алгебраических 

знаний. 

Принимают решения, 

готовятся к осознан-

ному выбору дальней-

шей профессиональной 

траектории в соответ-

ствии с собственными 

125 Решение задач на 

составление систем 

уравнений 

УОСЗ, ГР КУ Актуализировать уме-

ния и навыки решения 

текстовых задач алгеб-

раическим методом: со-

ставлять систему урав-

нений по условию за-

дачи и решать ее. 

 

Знают: как перевести 

текст задачи на матема-

тический язык, основные 

этапы решения задачи 

Умеют:  решать тексто-

вые задачи на составле-

ние линейных уравнений 

с двумя неизвестными, 

уравнений второй сте-

пени 

    

126 Линейные неравен-

ства с одной пере-

менной и системы 

линейных нера-

венств с одной пе-

ременной 

УОСЗ КУ Систематизировать зна-

ния учащихся по теме 

решения неравенств и 

систем неравенств с од-

ной переменной 

Умеют: решать линейные 

неравенства с одной пе-

ременной, способы реше-

ния системы линейных 

неравенств с одной пере-

менной,  

графически интерпрети-

ровать полученные реше-

ния 

    

127 Неравенства и си-

стемы неравенств с 

одной переменной 

второй степени 

УОСЗ, 

СР 

КУ Систематизировать зна-

ния учащихся по теме 

неравенств и систем не-

равенств с одной пере-

менной второй степени. 

 

Умеют решать неравен-

ства и системы нера-

венств второй степени с 

одним неизвестным; 

Знают алгоритм решения 

неравенств второй сте-

пени, как графически ил-

люстрировать получен-

ное решение на числовой 

оси 

    



 

128 Решение неравенств 

методом интервалов 

УОСЗ, 

ПР 

КУ Актуализировать уме-

ния и навыки решения 

рациональных нера-

венств и систем рацио-

нальных неравенств ме-

тодом интервалов 

Умеют решать дробно-

рациональные неравен-

ства; 

Применять метод интер-

валов при решении нера-

венств второй степени и 

дробно-рациональных 

неравенств 

интересами и возмож-

ностями. 

    

129 Функция, ее свой-

ства и график 

УОСЗ КУ Систематизировать зна-

ния учащихся по теме 

исследования основных 

видов функций. 

 

Знают: определение 

«функция», область опре-

деления функции, об-

ласть значений функции, 

свойства функции:  нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства функ-

ции, возрастание (убыва-

ние) функции 

Умеют: читать график 

функции на чертеже, 

строить график функции, 

алгебраически и геомет-

рически интерпретиро-

вать свойства функции 

    

130 Итоговая контроль-

ная работа. 

УПКЗУ КР  Обобщать и систематизи-

ровать знания по основ-

ным темам основной 

школы; осуществлять са-

моанализ и самокон-

троль;  

    

131 Анализ ошибок ито-

говой контрольной 

работы 

УОСЗ ФО  Обобщать и систематизи-

ровать знания по основ-

ным темам 7-9 класса; 

осуществлять самоанализ 

и самоконтроль; 

    



 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Литература для учителя  

1. Алгебра.9 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2017.  

3. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс: учеб пособие для общеобразоват. организаций/ М.К. Потапов, А В Шевкин. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017.  

4. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс: пособие для общеобразоват. организаций/ П.В Чулков. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

5. Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс: пособие для общеобразоват. организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 

2017.  

 

Литература для обучающихся  

132 Обобщающий урок 

по курсу алгебры 7-

9 класса. 

УОСЗ ФО  Обобщать и систематизи-

ровать знания  за курс ос-

новной школы 

    

133 Обобщающий урок 

по курсу алгебры 7-

9 класса. 

УОСЗ ФО  Обобщать и систематизи-

ровать знания  за курс ос-

новной школы 

    

134 

 

 

 

Обобщающий урок 

по курсу алгебры 7-

9 класса. 

 

УОСЗ 

 

 

 

ФО 

 

 

 

 Обобщать и систематизи-

ровать знания  за курс ос-

новной школы 

     

135 

 

 

 

Обобщающий урок 

по курсу алгебры 7-

9 класса. 

 

 

УОСЗ 

 

 

 

 

ФО 

 

 Обобщать и систематизи-

ровать знания  за курс ос-

новной школы 

     

 

1

136 

Обобщающий урок 

по курсу алгебры 7-

9 класса. 

 

 

 

 

УОСЗ 

 

ФО 

 Обобщать и систематизи-

ровать знания  за курс ос-

новной школы 

    



 

1. Алгебра.9 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2017.  

 

Информационные ресурсы  

www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ  

http://www.researcher.ru - Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников"  

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика»  

http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения  

http://festival.1september.ru/mathematics/ – педагогический форум: Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»   

http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php – сайт Издательство "Ассоциация XXI век"  

http://русское-слово.рф/ – сайт издательства Русское слово  

http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи»  

http://etudes.ru – сайт «Математические этюды»  

http://uztest.ru и http://mathtest.ru – сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)  

http://graphfunk.narod.ru – сайт «графики функций»  
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