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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 9 класса составлена на основе 

авторской программы  по учебному предмету «Алгебра» для 9 класса Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова (Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /(Составитель Т.А. 

Бурмистрова). М: Просвещение, 2014 

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов в год или 3 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

авторов Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; включенный в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Цели и задачи обучения в 9 классе соответствуют целям обучения предмету, 

определяемыми ФГОС и примерными программами, а также указанным в авторской 

программе, и не противоречат целям и задачам реализации ООП ООО МБОУ 

Михайловский лицей. 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания 

авторской программы. Рабочая программа предусматривает реализацию практической 

части авторской программы в полном объеме. 
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Планируемые образовательные результаты 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

1.1. Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и  

контрпримеры; 

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

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений. 

1.2. Метапредметные: 

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 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений 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 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 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 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

1.3. Предметные: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

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

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

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

смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

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 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения 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 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному приме- 

нению известных алгоритмов. 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
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3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

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

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
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2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследова- 

ния зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 
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ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета 
Квадратичная функция. Функция. Область определения и область значения функции. 

Свойства функций. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Функция у=ах 2, ее свойства и график. Графики функций у=ах 2+n , у=а(х-

m) 2 , у=а(х-m) 2 + n. Построение графика квадратичной функции. Функция  у=хn. Корень n-

ой степени. Арифметические действия с рациональными числами. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. Степенная функция. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. Целое уравнение и его корни. Дробные 

рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Решение неравенств методом интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнение с двумя переменными и его 

график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства 

с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Последовательности. Определение 

арифметической прогрессии. Формула n – го члена арифметической прогрессии. Формула 

суммы n первых членов арифметической прогрессии. Определение геометрической 

прогрессии. Формула n – го члена геометрической прогрессии. Формула суммы n первых 

членов геометрической прогрессии.                                                                                        

Элементы комбинаторики и теории вероятности. Примеры комбинаторных задач. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Вероятность случайного события. 

Повторение. Нахождение значений числовых и буквенных выражений. Решение 

уравнений и неравенств. Решение систем уравнений и неравенств. Решение текстовых 

задач. Функции. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
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Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Глава 1 Квадратичная 

функция 

22 2 0 

Глава 2 Уравнения и 

неравенства с 

одной переменной 

14 1 0 

Глава 3 Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

17 1 0 

Глава 4 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия 

15 1 0 

Глава 5 Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

13 2 0 

 Повторение 21 1 0 

 Итого 102 8 0 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Содержание 

учебного материала 

К-во 

часов 

 

Тип  

урока 

Методы 

и формы 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Результат Срок (неделя) 

Предметные 

Метапредметные УУД 

(Р) - регулятивные 

(П) -  познавательные 

(К) - коммуникативные 

Личностные 

УУД 

Глава 1. Квадратичная функция - 22 ч 

1. Функция. Область 

определения и 

область значений 

функции 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа  

 

Вычислять 

значения функции, 

заданной 

формулой, а также 

двумя и тремя 

формулами. 

Описывать 

свойства функций 

на основе их 

графического 

представления. 

Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей.  

 

 

Выделять квадрат 

двучлена из 

квадратного 

трехчлена, 

разлагать 

квадратный 

трехчлен на 

множители. 

 

 

 

 

Находят значения 

функции, заданной 

формулой, а также 

двумя и тремя 

формулами. 

Описывают свойства 

функций на основе их 

графического 

представления. 

Интерпретируют 

графики реальных 

зависимостей. 

 

 

Находят область 

определения и 

область значения 

функции; 

строят более сложные 

графики  функций. 

 

 

Определяют нули 

функции, промежутки 

возрастания и 

убывания. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержимое 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

 

Выражают 

положительное 

отношение 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Функция. Область 

определения и 

область значений 

функции 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

1 

3. Функция. Область 

определения и 

область значений 

функции 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

1 

4. Свойства функций 1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

группова

я 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

2 

5. Свойства функций 1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

2 
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Показывать 

схематически 

положение на 

 

 

 

 

 

Выражают 

положительное 

отношение 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Квадратный трехчлен 

и его корни 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Беседа; 

работа в 

паре 

Находят корни 

квадратного 

трехчлена 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются, работают 

в парах 

2 

7. Квадратный трехчлен 

и его корни 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в паре 

3 

8. Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Беседа; 

работа в 

паре 

-уметь находить 

корни квадратного 

трехчлена; 

-уметь раскладывать 

на множители 

квадратный трехчлен 

3 

9. Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

 3 

10 Контрольная работа 

№ 1. «Функции и их 

свойства. Квадратный 

трёхчлен» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

4 

11. Функция у=ах 2, ее 

график и свойства 

1 Урок 

обретени

я новых 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

 (Р) – определяют цели УД; 

работа по составленному 

плану. 

4 
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компетен

ций 

координатной 

плоскости 

графиков функций 

у=ах2, у=ах2 + п, 

у=а (х-т)2. Строить 

график функции 

у=ах2 + bх+с, 

уметь указывать 

координаты 

вершины 

параболы, её ось 

симметрии, 

направление ветвей 

параболы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строят на 

координатной 

плоскости график 

функции   у=ах2 

Описывают свойства 

данной функции 

 

 

 

Строят на 

координатной 

плоскости графики 

функций  у=ах2, у=ах2 

+ п, у=а (х-т)2 

Используя 

преобразования 

графиков строят 

график новой 

функции 

 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражают 

положительное 

отношение 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

 

12. Функция у=ах 2, ее 

график и свойства 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

4 

13. График функции у=ах 
2+n , у=а(х-m) 2 , 

у=а(х-m) 2 + n 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

(Р) – определяют цели УД; 

работа по составленному 

плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

5 

14. График функции у=ах 
2+n , у=а(х-m) 2 , 

у=а(х-m) 2 + n 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

5 

15. Построение графика 

квадратичной 

функции 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

Знакомятся с 

алгоритмом 

построения графика 

квадратичной 

функции; по формуле 

находят координаты 

вершины параболы; 

точки пересечения 

параболы с осями 

координат 

 

 

(Р) – определяют цели УД; 

работа по составленному 

плану. 

(П)- передают содержание  

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

5 

16. Построение графика 

квадратичной 

функции 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

6 
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у; работа 

в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображать 

схематически 

график функции у 

= хn с чётным и 

нечётным п. 

Понимать смысл 

записей вида ,  

  и т. д., где а 

— некоторое 

число. Иметь 

представление о 

нахождении корней 

п-й степени с 

помощью 

калькулятора  

Строят на 

координатной 

плоскости графики 

функций  у=ах2, у=ах2 

+ п, у=а (х-т)2; у=ах2 

+ bх+с. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

 

17. Построение графика 

квадратичной 

функции 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

6 

18. Построение графика 

квадратичной 

функции 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

6 

19. Функция у=хn 1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Схематически 

изображают график 

функции у=хn с 

четным и нечетным n. 

Описывают свойства 

данной функции 

 

Понимают смысл 

записей вида , где а-

некоторое число, n- 

натуральное число, 

находят корни n-ой 

степени с помощью 

калькулятора 

 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

7 

20. Корень п-й степени. 

Степень с 

рациональным 

показателем 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

7 

21. Корень п-й степени. 

Степень с 

рациональным 

показателем 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

7 
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22 Контрольная работа 

№ 2. «Квадратичная 

функция и её график» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

 Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

  

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной – 14 ч 

 

23. Целое уравнение и 

его корни 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Решать уравнения 

третьей и 

четвёртой степени 

с помощью 

разложения на 

множители и 

введения 

вспомогательных 

переменных, в 

частности решать 

биквадратные 

уравнения. Решать 

дробные 

рациональные 

уравнения, сводя 

их к целым 

уравнениям с 

последующей 

проверкой корней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решают уравнения 

третьей и четвертой 

степени с помощью 

разложения на 

множители и введение 

вспомогательных 

переменных, в 

частности решают 

биквадратные 

уравнения. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

 

 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

8 

24. Уравнения, 

приводимые к 

квадратным 

1 Урок 

рефлекси

и 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

8 

25. Уравнения, 

приводимые к 

квадратным 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

9 

26. Биквадратные 

уравнения 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

9 
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27. Дробные 

рациональные 

уравнения 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

письменную работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решать 

неравенства второй 

степени, используя 

графические 

представления. 

Использовать 

метод интервалов 

Знакомятся с 

алгоритм решения 

дробных 

рациональных 

уравнений; решают 

уравнения данного 

вида, находя общий 

знаменатель дробей 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

9 

28. Дробные 

рациональные 

уравнения 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

10 

29. Дробные 

рациональные 

уравнения 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

10 

30. Контрольная работа 

№ 3. «Уравнения с 

одной переменной» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

12 

31. Решение неравенств 

второй степени с 

одной переменной 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Знакомятся с  

алгоритм решения 

неравенств;  

 решают неравенства 

второй степени, 

используя 

графические 

представления; 

записывают  ответ в 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

11 



16 

 

32. Решение неравенств 

второй степени с 

одной переменной 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

для решения 

несложных 

рациональных 

неравенств 

виде числового 

промежутка 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

11 

33. Решение неравенств 

методом интервалов 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

Знакомятся с  

алгоритм решения 

неравенств методом 

интервалов; 

используют метод 

интервалов для 

решения неравенств 

 

11 

34. Решение неравенств 

методом интервалов 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

12 

35. Решение неравенств 

методом интервалов 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

12 

36. Контрольная работа 

№ 4. «Неравенства с 

одной переменной» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

 Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом ситуаций. 

 12 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными – 17 ч 

37. Уравнения с двумя 

переменными и его 

график  

 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строят графики 

уравнений с двумя 

переменными в 

простейших случаях, 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…» 

 

 

 

Выражают 

положительное 

отношение 

процессу 

13 



17 

 

 

Строить графики 

уравнений с двумя 

переменными в 

простейших 

случаях, когда 

графиком является 

прямая парабола, 

гипербола, 

окружность. 

Использовать их 

для графического 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

Решать способом 

подстановки 

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, в 

которых одно 

уравнение первой 

степени, а другое - 

второй степени. 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений второй 

степени с двумя 

переменными; 

решать 

составленную 

систему, 

интерпретировать 

результат  

 

 

 

когда графиком 

является прямая, 

парабола, гипербола, 

окружность. 

Используют графики 

для решения систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

Решают способом 

подстановки системы 

двух уравнений с 

двумя переменными, в 

которых одно 

уравнение первой 

степени, а другое- 

второй степени. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между данными в 

задаче и составляют 

уравнения, используя 

формулы; решают 

текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений второй 

степени с двумя 

переменными. 

 

(К) – слушают других, 

договариваются 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

38. Графический способ 

решения систем 

уравнений 

 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

 (К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

13 

39. Графический способ 

решения систем 

уравнений 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

13 

40. Решение систем 

уравнения второй 

степени 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в паре 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

 (К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

14 

41. Решение систем 

уравнения второй 

степени 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

14 

42. Решение систем 

уравнения второй 

степени 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

14 

43. Решение задач с 

помощью систем 

1 Урок 

обретени

я новых 

Поисков

ый метод; 

беседа 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

15 



18 

 

уравнений второй 

степени 

компетен

ций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

письменную работу 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…» 

(К) – слушают других, 

договариваются 

44. Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в паре 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

15 

45. Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

15 

46. Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

16 

47. Неравенства с двумя 

переменными  

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Знакомятся с 

алгоритм решения 

неравенств;  решают 

неравенства с двумя 

переменными; 

системы неравенств с 

двумя переменными 

записывают ответ в 

виде числового 

промежутка 

 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

16 

48. Неравенства с двумя 

переменными 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

16 

49. Неравенства с двумя 

переменными 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

(Р) – составляют план, 

работают по плану 

(П) – делают 

предположения об 

17 



19 

 

у; работа 

в группе 

информации, нужной для 

решения задачи 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

50. Системы неравенств с 

двумя переменными 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

17 

51. Системы неравенств с 

двумя переменными 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

  (Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

 (К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

17 

52. Системы неравенств с 

двумя переменными 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

18 

53. Контрольная работа 

№ 5. «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

 Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом ситуаций. 

  

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессия – 15 ч  
54. Последовательности 1 Урок 

обретени

я новых 

Кейс-

метод; 

работают 

в группе 

 

Применять 

индексные 

обозначения для 

Применяют 

индексные 

обозначения для 

членов 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

 

 

Проявляют 

познавательный 

18 



20 

 

компетен

ций 

членов 

последовательност

ей. Приводить 

примеры задания 

последовательност

ей формулой   

n-го члена и 

рекуррентной 

формулой. 

Выводить формулы 

n-го члена 

арифметической 

прогрессии и 

геометрической 

прогрессии, суммы 

первых п членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, решать 

задачи с 

использованием 

этих формул. 

Доказывать 

характеристическо

е свойство 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. Решать 

задачи на сложные 

проценты, 

используя при 

необходимости 

калькулятор  

 

 

 

 

 

 

последовательностей; 

приводят примеры 

задания 

последовательностей 

формулой п-го члена 

и рекуррентной 

формулой 

 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

 (К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют; 

работают в группе 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

55. Определение 

арифметической 

прогрессии. Формула 

n-го члена 

арифметической 

прогрессии.  

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Знакомятся с 

определением 

арифметической 

прогрессии; выводят 

формулу п-ого члена 

арифметической 

прогрессии; решают  

задачи с 

использованием  

формулы; доказывают 

характеристическое 

свойство 

арифметической 

прогрессий 

 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

 (К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

19 

56. Определение 

арифметической 

прогрессии. Формула 

n –го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1 Урок 

рефлекси

и 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют; 

работают в парах 

19 

57. Определение 

арифметической 

прогрессии. Формула 

n –го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1 Урок 

рефлекси

и 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

19 

58. Формула суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Выводят формулу 

суммы n членов 

арифметической 

прогрессии; решают 

задачи с 

использованием  

формулы 

 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

20 



21 

 

59. Формула суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии 

1 Урок 

рефлекси

и 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют; 

работают в парах 

20 

60. Формула суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

20 

61. Контрольная работа 

№ 6. 

«Арифметическая 

прогрессия» 

 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

23 

62. Определения 

геометрической 

прогрессии. Формула 

n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Знакомятся с 

определением 

геометрической 

прогрессии; 

распознают 

геометрическую 

прогрессию; выводят 

формулу n-го члена 

геометрической 

прогрессии; 

доказывают 

характеристическое 

свойство 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

21 

63. Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в паре 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

21 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполняют 

письменную работу 

 

геометрической 

прогрессий 

 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

64. Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

1 Урок 

рефлекси

и 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют; 

работают в парах 

22 

65. Формула суммы 

первых n членов 

геометрической 

прогрессии 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Выводят формулу 

суммы  первых n 

членов 

геометрической 

прогрессии; решают 

задачи с 

использованием  

формулы; решать 

задачи на сложные 

проценты 

 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

22 

66. Формула суммы 

первых n членов 

геометрической 

прогрессии 

1 Урок 

рефлекси

и 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют; 

работают в парах 

22 

67. Формула суммы 

первых n членов 

геометрической 

прогрессии 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

23 

68. Контрольная работа 

№ 7. «Геометрическая 

прогрессия» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

23 



23 

 

 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 13 ч 

69. Примеры 

комбинаторных задач 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить 

перебор всех 

возможных 

вариантов для 

пересчёта объектов 

и комбинаций.  

Применять правило 

комбинаторного 

умножения. 

Распознавать 

задачи на 

вычисление числа 

перестановок, 

размещений, 

сочетаний и 

применять 

соответствующие 

формулы. 

Вычислять частоту 

случайного 

события. 

Оценивать 

вероятность 

случайного 

события с 

помощью частоты, 

установленной 

опытным путём. 

Выполняют перебор 

всех возможных 

вариантов для 

пересчёта объектов и 

комбинаций, строить 

дерево возможных 

вариантов; решают 

задачи и применяют 

правило 

комбинированного 

умножения 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

 

 

 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

23 

70. Примеры 

комбинаторных задач 

1 Урок 

рефлекси

и 

Создание 

проблемн

ой 

ситуации; 

игра «да-

нет»; 

группова

я 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют; 

работают в группах 

24 

71. Перестановки 1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

 

 

Учатся распознавать 

задачи на вычисление 

числа перестановок, 

размещений, 

сочетаний; 

применяют  

изученные формулы 

для решения 

комбинаторных задач 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

24 

72. Перестановки 1 Урок 

рефлекси

и 

Создание 

проблемн

ой 

ситуации; 

игра «да-

нет»; 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

24 



24 

 

группова

я 

Находить 

вероятность 

случайного 

события на основе 

классического 

определения 

вероятности. 

Приводить 

примеры 

достоверных и 

невозможных 

событий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работают в группах 

73. Размещения 1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

25 

74. Размещения 1 Урок 

рефлекси

и 

Создание 

проблемн

ой 

ситуации; 

игра «да-

нет»; 

группова

я 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

25 

75. Сочетания 1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

25 

76. Сочетания 1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в паре 

26 

77. Сочетания 1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

26 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

письменную работу 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

78. Относительная 

частота случайного 

события 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Вычисляют частоту 

случайного события,  

оценивают 

вероятность 

случайного события с 

помощью частоты, 

установленной 

опытным путём, 

находят вероятность 

случайного события 

на основе 

классического 

определения 

вероятности., 

приводят примеры 

достоверных и 

невозможных 

событий 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

26 

79. Вероятность 

равновозможных 

событий 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

(Р) – определяют цели УД; 

работа по составленному 

плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют; 

работают в группах 

27 

80. Вероятность 

равновозможных 

событий 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

27 

81. Контрольная работа 

№ 8. «Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей» 

 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

27 

Повторение – 24 ч 

82. Повторение. 

Тождественные 

преобразования 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Выполнять 

тождественные 

преобразования 

выражений, 

Выполняют 

тождественные 

преобразования 

выражений, используя 

 

 

 

 

 

28 



26 

 

83. Повторение. 

Тождественные 

преобразования 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

используя законы 

сложения, 

умножения, 

формулы 

сокращённого 

умножения. 

 

законы сложения, 

умножения, формулы 

сокращённого 

умножения. 

 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

 

 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

28 

84. Повторение. 

Тождественные 

преобразования 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

28 

85. Повторение. Дробно - 

рациональные 

уравнения 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Решать уравнения 

третьей и 

четвертой степени 

с одним 

неизвестным с 

помощью 

разложения на 

множители и 

введения 

вспомогательных 

переменных, в 

частности решать 

биквадратные 

уравнения. Решать 

дробные 

рациональные 

уравнения, сводя 

их к целым 

уравнениям с 

последующей 

проверкой корней. 

 

Решают уравнения 

третьей и четвертой 

степени с одним 

неизвестным с 

помощью разложения 

на множители и 

введения 

вспомогательных 

переменных, в 

частности решать 

биквадратные 

уравнения, дробные 

рациональные 

уравнения, сводя их к 

целым уравнениям с 

последующей 

проверкой корней. 

 

29 

86. Повторение. Дробно - 

рациональные 

уравнения 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

29 

87. Повторение. Системы 

уравнений 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Решать способом 

подстановки 

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, в 

которых одно 

уравнение первой 

Решают способом 

подстановки системы 

двух уравнений с 

двумя переменными, в 

которых одно 

уравнение первой 

степени, а другое – 

второй степени. 

29 

88. Повторение. Системы 

уравнений 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

30 



27 

 

89. Повторение. Системы 

уравнений 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

степени, а другое – 

второй степени. 

 
Решают системы 

уравнений  второй 

степени 

30 

90. Повторение. Решение 

систем уравнений 

второй степени 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

30 

91. Повторение. Решение 

систем уравнений 

второй степени 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

31 

92. Повторение. 

Линейные 

неравенства 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Решать 

неравенства второй 

степени, используя 

графические 

представления.  

Использовать 

метод интервалов 

для решения 

несложных 

рациональных 

неравенств. 

 

 

 

Решают линейные 

неравенства, 

неравенства второй 

степени и их системы 

31 

93. Повторение. 

Линейные 

неравенства 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

 31 

94. Повторение. 

Неравенства второй 

степени и их системы 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются, работают 

в группах 

32 

95. Повторение. 

Неравенства второй 

степени и их системы 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

32 

96. Повторение. 

Функции. Графики 

функций 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Формулировать 

определение 

функции. 

Вычислять 

значения функции, 

заданной 

формулой.. 

Описывать 

свойства функций 

на основе их 

графического 

представления. 

Строят графики 

функций; определяют  

по графику свойства 

функции 

32 

97. Повторение. 

Функции. Графики 

функций 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

33 

98. Повторение. Решение 

тестовых задач 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

34 



28 

 

99. Повторение. Решение 

тестовых задач 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей 

Показывать 

схематически 

положение на 

координатной 

плоскости 

заданной функции 

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

практических 

расчётов. 

 

 

34 

100. Повторение. Решение 

тестовых задач 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

35 

101. Контрольная работа 

№ 9 (в формате ГИА) 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Выполняют 

письменную работу 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

35 

102. Контрольная работа 

№ 9 (в формате ГИА) 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Выполняют 

письменную работу 

35 



Листок изменений и дополнений 
 

 

Дата 

 

Количество не проведенных 

уроков 

 

Причина 

 

Коррекция 

Согласование с 

заместителем 

директора по УВР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


