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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Алгебра» для 9 классов составлена на 

основе авторской программы Математика: программы: 5-11 классы [А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2014. -152 с. 

Настоящая рабочая программа по предмету «Алгебра» для 9 класса составлена  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на основе программы  

Алгебра : 9 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — 2-е изд., стереотип. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 200 с. 

— (Российский учебник).  

   Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект:  «Алгебра. 9 

класс», авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира.  Программа рассчитана 

на 4 часа в неделю, всего 136 часа в год (34 недели) в 9  классе. 

Практическая значимость школьного курса алгебры состоит в том, что предметом 

его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех 

сферах человеческой деятельности. 

Цели изучения алгебры в 9 классе: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиция, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей. 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

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

носящих вероятностный характер; 

Воспитательные цели: 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Задачи: 

• Развитие алгоритмического мышления 

• Овладение навыками дедуктивных рассуждений 

• Получение конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры 



• Формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах 

• Понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

• Приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений 

• Формирование языка описания объектов окружающего мира 

• Развитие пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры 

• Эстетическое воспитание учащихся 

• Развитие логического мышления 

• Формирование понятия доказательства 

В соответствии с концепцией духовно-нравственного воспитания 

школьников - цель современного образования, одна из приоритетных задач 

общества и государства — воспитание ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. 

В проекте Федеральных государственных стандартов общего образования   

процесс образования понимается как процесс развития личности, принятия 

духовно-нравственных, социальных, семейных и др. ценностей. Это позволяет 

выделить основные результаты воспитания, выраженные в терминах ключевых 

воспитательных задач.   

Личностная культура: 

- готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию — «становиться лучше»; 

- сформированность   нравственных ценностей: честность, доброта, 

искренность, милосердие и др.; 

- развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; 

- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию;   

-  целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Социальная культура: 

-  принятие учащимися национальных духовных и нравственных ценностей; 

- вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед 

будущими поколениями; 

- готовность молодых россиян солидарно противостоять глобальным вызовам 

современной эпохи; 

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению;  

- доверие к другим людям, общественным и государственным институтам; 

- забота о преуспевании и целостности российского народа, поддержание 

межэтнического мира и согласия. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 



предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, 

Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности 

Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для создания интерактивных 

заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные 

порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый 

план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам 

деятельности относятся практические, семинарские и лабораторные занятия во 

всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в режиме chat 

(система общения, при которой участники,  подключенные к Интернет, 

обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный 

лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой 

возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и 

групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-

практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными 

учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли,  

промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 
 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 



своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей; 



• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Алгебраические выражения 

Ученики научатся: 

- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

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

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители.  

Ученики получит возможность: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

 

Уравнения 

Ученик научиться: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Ученик научиться: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 



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

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса. 

Ученик получит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

 

Числовые множества 

Ученик научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции на множества;  

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Функции 

Ученик научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

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

Ученик получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более 

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

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

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

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 



- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом.  

 

Элементы прикладной математики 

Ученик научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Мониторинги, 

контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), 

зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, результативность участия в различных 

олимпиадах и конкурсах.  

Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в виде 

математических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, 

тестов; лабораторных и практических работы. При составлении работ используются 

задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, ФИПИ. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности:  

− индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала 

вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во время 

самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы 

организации познавательной деятельности заключается в том, что она может 

хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

− фронтальная форма познавательной деятельности предполагает 

одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 



достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, 

семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах 

учебных занятий; 

− групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная 

задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой 

форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, 

появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая 

форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует 

интерес к работе товарища; 

− работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. 

Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация 

коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации 

деятельности учащихся, таких как индивидуальный проект и исследовательская 

работа. Учащимся предлагаются темы для индивидуальных работ.  

Примерный перечень индивидуальных проектов и исследовательских 

работ:  

• Выдающиеся российские математики; 

• Симметрия в алгебре; 

• От тайнописи к криптографии; 

• Эффективные методы доказательства неравенств; 

• Цепные дроби; 

• Геометрическая вероятность; 

• Формула включения и исключений; 

• Алгебраические уравнения высших степеней; 

• Алгебра высказываний. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств.  

Степень с натуральными показателями и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов 

двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства 

квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целыми 

показателями и её свойства. 



Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. Линейной уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Теория Виета. Рациональные уравнения. Решение 

рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки 

и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 

ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств.  

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные 

неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида 
𝑚

𝑛
, где m∈Z,n∈N, и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном 

числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в 

виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных 

чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R.  

Функции. Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение 

графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция 

𝑦 = √𝑥, их свойства и графики. 

Числовые последовательности  

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной прогрессии, у 

которой |𝑞|<1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби.  

Элементы прикладной математики 



Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, 

размах, медиана выборки.  

Алгебра в историческом развитии  

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда 

аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея 

координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для 

решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как 

зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задала Л. Пизанского 

(Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. 

Колмогоров. Ф. Виет. П.Ферма. Р. Декарт.  Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. 

Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Содержание ВПМ «Решение практико-ориентированных задач» нацелена 

научить интерпретировать уравнение как математическую модель реальной 

ситуации,  описывать схему решения текстовой задачи, применять её для решения 

задач; опираясь на условие задачи, проводить необходимые измерения и 

выстраивать план решения, рассуждения; сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

ВПМ «Решение практико-ориентированных задач» (22 часа) 

Решение текстовых задач. Решение задач с условием в таблицах и графиках. 

Решение задач с помощью уравнений. Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений. Работа с внешними КИМами, работа над проектами. 



Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей 

программы воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей 

программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой 

информации, поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения 

через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт 

переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, способствующих активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и 

сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего 

мнения, своего к ней отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин 

также позволяет усилить воспитательный потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

нравственного поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и 

сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, 

эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 



онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а 

также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого сообщества. 

При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 

межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах 

города, в детском саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь 

обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

 Раздел 1. Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 8 класса (5 часа) 
1 1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

Урок 

общеметодологи

ческой 

Демонстрируют знание о рациональных 

выражениях. Демонстрируют умение 

решать рациональные уравнения. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 



материала  

8 класса: 

Рациональные 

выражения 

направленности Выбирают наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: Умеют осуществлять действия с рациональными 

выражениями 

планшет с выходом в 

интернет. 

2 2 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала  

8 класса: 

Квадратные 

корни 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрируют умение решать задания 

разных типов на действия с квадратными 

корнями. Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: Умеют осуществлять действия с квадратными корнями. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

3 3 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала  

8 класса: 

Квадратные 

уравнения 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрируют знание о квадратных 

уравнениях. Демонстрируют умение решать 

уравнения разных типов. Выбирают 

наиболее эффективные способы и подходы 

к выполнению заданий. Осознают качество 

и уровень усвоения учебного материала. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: Умеют решать квадратные уравнения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

4 4 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала  

8 класса: 

Квадратные 

уравнения 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрируют знание о квадратных 

уравнениях. Демонстрируют умение решать 

уравнения разных типов. Выбирают 

наиболее эффективные способы и подходы 

к выполнению заданий. Осознают качество 

и уровень усвоения учебного материала. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



Предметные: Умеют решать квадратные уравнения. 

5 5 Контрольная 

работа №1. 

"Вводный 

контроль" 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию. Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  Используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

 Раздел 2.  Неравенства  (24 часов) 

6 1 Анализ 

контрольной 

работы.  
Числовые 

неравенства 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с новыми понятиями и учатся 

распознавать  числовых неравенств, 

неравенств с переменными, линейных 

неравенств с одной переменной, двойных 

неравенств. 

Личностные: Формируют навыки анализа, творческой инициативности и 

активности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осознают качество и уровень усвоения материала;  

познавательные общеучебные УУД: применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: Формирует навык  распознавать и приводить примеры 

числовых неравенств, неравенств с переменными, формулировать 

определение сравнения двух чисел, сравнивать числа, если известна их 

разность, сравнивать значения выражений при заданных значениях 

переменной, доказывать неравенства. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

7 2 Числовые 

неравенства 

Урок рефлексии Учащийся учится  применять правила 

сравнения. 

Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные:    Формирует навык  распознавать и приводить примеры 

числовых неравенств, неравенств с переменными, формулировать 

определение сравнения двух чисел, сравнивать числа, если известна их 

разность, сравнивать значения выражений при заданных значениях 

переменной, доказывать неравенства. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

8 3 Числовые 

неравенства 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся применяет правила сравнения. Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные:    Формирует навык  распознавать и приводить примеры 

числовых неравенств, неравенств с переменными, формулировать 

определение сравнения двух чисел, сравнивать числа, если известна их 

разность, сравнивать значения выражений при заданных значениях 

переменной, доказывать неравенства. 

9 4 Основные 

свойства 

числовых 

неравенств 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится формулировать и 

доказывать свойства числовых неравенств. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, понимают причины успеха в учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: формирует умение формулировать и доказывать 

свойства числовых неравенств. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

10 5 Основные 

свойства 

числовых 

неравенств.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся применяет свойства числовых 

неравенств при решении задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; анализируют соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в составленные 

планы;  

познавательные общеучебные УУД: проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; 

коммуникативные: умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: формирует умение применять свойства числовых 

неравенств для решения задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

11 6 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Оценивание 

значения 

выражения 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся научится формулировать и 

доказывать теоремы о сложении и 

умножении числовых неравенств, 

оценивать значение выражения. Изучает 

основные понятия: Почленное сложение 

неравенств, неравенства одного знака, 

неравенства противоположных знаков, 

почленное умножение неравенств, 

оценивание значения выражения. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: формирует умение формулировать и доказывать теоремы о 

сложении и умножении числовых неравенств, оценивать значение 

выражения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



12 7 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Оценивание 

значения 

выражения 

Урок рефлексии Учащийся учится применять теоремы о 

сложении и умножении числовых 

неравенств, оценивать значение выражения. 

Демонстрирует знание правила сложения и 

умножения. 

Личностные: дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осуществляют поиск средств достижения цели 

учебной деятельности;  

познавательные общеучебные УУД: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: формирует умение применять теоремы о сложении и 

умножении числовых неравенств, оценивать значение выражения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

13 8 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Оценивание 

значения 

выражения 

Урок рефлексии Учащийся учится применять теоремы о 

сложении и умножении числовых 

неравенств, оценивать значение выражения. 

Демонстрирует знание правила сложения и 

умножения. 

Личностные: дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осуществляют поиск средств достижения цели 

учебной деятельности;  

познавательные общеучебные УУД: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: формирует умение применять теоремы о сложении и 

умножении числовых неравенств, оценивать значение выражения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

14 9 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Оценивание 

значения 

выражения.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся применяет теоремы о сложении и 

умножении числовых неравенств, 

оценивает значение выражения.  

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные:  умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: формирует умение применять теоремы о сложении и 

умножении числовых неравенств, оценивать значение выражения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

15 10 Неравенства с 

одной 

переменной 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится оперировать понятиями 

«неравенство с одной переменной», 

«решение неравенства с одной 

переменной», 

«множество решений неравенства», 

«равносильные неравенства» и применять 

эти понятия для решения неравенств с 

одной переменной. 

Личностные: дают позитивную оценку и самооценку учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  формирует умение оперировать понятиями «неравенство с 

одной переменной», «решение неравенства с одной переменной», 

«множество решений неравенства», «равносильные неравенства». 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

16 11 Неравенства с 

одной 

переменной 

Урок рефлексии Учащийся оперирует понятиями 

«неравенство с одной переменной», 

«решение неравенства с одной 

Личностные: дают позитивную оценку и самооценку учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 



переменной», 

«множество решений неравенства», 

«равносильные неравенства» и применяет 

эти понятия для решения неравенств с 

одной переменной. 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  формирует умение оперировать понятиями «неравенство с 

одной переменной», «решение неравенства с одной переменной», 

«множество решений неравенства», «равносильные неравенства». 

планшет с выходом в 

интернет. 

17 12 Решение 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится оперировать понятием 

«числовой промежуток», изображать на 

координатной прямой заданный 

промежуток, решать линейные неравенства 

с одной переменной. Знакомится с 

основными понятиями: Правило о переносе 

слагаемых из одной части неравенства 

в другую, правила об умножении обеих 

частей неравенства на одно и то же 

отличное от нуля число, числовой 

промежуток, числовая прямая, линейное 

неравенство с одной переменной. 

Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если… то …»; 

коммуникативные: умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её. 

Предметные: формирует умение оперировать понятием «числовой 

промежуток», изображать на координатной прямой заданный промежуток, 

решать линейные неравенства с одной переменной. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

18 13 Решение 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки 

Урок рефлексии Учащийся учится решать неравенства, 

сводящиеся к линейным неравенствам с 

одной переменной, применять линейные 

неравенства к решению задач. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:   формирует умение решать неравенства, сводящиеся к 

линейным неравенствам с одной переменной, применять линейные 

неравенства к решению задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

19 14 Решение 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся решает неравенства, сводящиеся 

к линейным неравенствам с одной 

переменной, применяет линейные 

неравенства к решению задач. 

Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам математики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные:    формирует умение применять линейные неравенства к 

решению задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

20 15 Решение 

линейных 

неравенств с 

Урок 

общеметодологи

ческой 

Учащийся решает неравенства, сводящиеся 

к линейным неравенствам с одной 

переменной, применяет линейные 

Личностные: Понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 



одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки.   

направленности неравенства к решению задач. Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные:     формирует умение применять линейные неравенства к 

решению задач. 

планшет с выходом в 

интернет. 

21 16 Решение 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки.   

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся решает неравенства, сводящиеся 

к линейным неравенствам с одной 

переменной, применяет линейные 

неравенства к решению задач. 

Личностные: Понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные:     формирует умение применять линейные неравенства к 

решению задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

22 17 Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится оперировать понятиями 

«система неравенств», «решение системы 

неравенств», изображать на координатной 

прямой промежуток, являющийся 

решением двойного неравенства либо 

системы линейных неравенств.  Знакомится 

с основными понятиями: Область 

определения выражения, решить систему 

неравенств, решение системы неравенств. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если …, то …», сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников; 

коммуникативные: умеют организовать учебное взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

Предметные:    формирует умение оперировать понятиями «система 

неравенств», «решение системы неравенств», изображать на координатной 

прямой заданный промежуток. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

23 18 Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной 

Урок рефлексии Учащийся учится решать системы 

неравенств с одной переменной. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные:    формирует умение решать системы неравенств с одной 

переменной. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



24 19 Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной 

Урок рефлексии Учащийся решает системы неравенств с 

одной переменной. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные:    формирует умение решать системы неравенств с одной 

переменной. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

25 20 Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся решает системы неравенств с 

одной переменной. 

Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней;  

познавательные общеучебные УУД: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

Предметные:     формирует умение применять системы неравенств с одной 

переменной при решении задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

26 21 Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся применяет системы неравенств с 

одной переменной при решении задач. 

Личностные: Понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные:     формирует умение применять системы неравенств с одной 

переменной при решении задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

27 22 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

"Неравенства" 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрирует знания по теме и применяет 

из к решению задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  Умеют решать задачи по теме Неравенства. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

28 23 Повторение и 

систематизация 

учебного 

Урок 

общеметодологи

ческой 

Демонстрирует знания по теме и применяет 

из к решению задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 



материала 

"Неравенства" 
направленности Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  Умеют решать задачи по теме Неравенства. 

планшет с выходом в 

интернет. 

29 24 Контрольная 

работа №2 

"Неравенства" 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию. Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  Используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

Раздел 3.   Квадратичная функция  (36 часов) 

30 1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение и 

расширение 

сведений о 

функции 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится оперировать понятиями 

«функция» и «функциональная 

зависимость», работать с функциями, 

заданными различными способами. 

Знакомится с основными понятиями: 

Функция, функциональная зависимость, 

аргумент функции, область определения 

функции, значение функции, область 

значений функции, способы задания 

функции: описательный, аналитический, 

табличный, графический. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если …, то …», сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников; 

коммуникативные: умеют организовать учебное взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

Предметные:   формирует умение оперировать понятиями «функция» и 

«функциональная зависимость», работать с функциями, заданными 

различными способами. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

31 2 Повторение и 

расширение 

сведений о 

функции 

Урок рефлексии Учащийся находит область определения 

функции, строит графики некоторых 

функций, исследует функции, заданные 

аналитически. 

Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней;  

познавательные общеучебные УУД: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

Предметные:   формирует умение находить область определения функции, 

строить графики функций, исследовать функции, заданные аналитически. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



32 3 Повторение и 

расширение 

сведений о 

функции 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся находит область определения 

функции, строит графики некоторых 

функций, исследует функции, заданные 

аналитически. 

Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней;  

познавательные общеучебные УУД: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

Предметные:   формирует умение находить область определения функции, 

строить графики функций, исследовать функции, заданные аналитически. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

33 4 Свойства 

функции.  ВПМ 

«Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится оперировать понятиями 

«нуль функции», «промежуток 

знакопостоянства функции», 

«возрастающая функция», «убывающая 

функция», «промежутки возрастания 

функции» и «промежутки убывания 

функции». 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона;  

познавательные общеучебные УУД: выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки; 

коммуникативные: обмениваются знаниями между членами группы. 

Предметные:  формирует умение оперировать понятиями «нуль функции», 

«промежуток знакопостоянства функции», «возрастающая функция», 

«убывающая функция», «промежутки возрастания» и «промежутки 

убывания функции». 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

34 5 Свойства 

функции 

Урок рефлексии Учащийся учится исследовать свойства 

функции, изображать схематично график 

функции, заданной некоторыми 

свойствами. Работает индивидуально, 

обсуждает в группе. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность, дают 

положительную адекватную самооценку на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий;  

познавательные общеучебные УУД: выражают структуру задачи разными 

средствами; 

коммуникативные: умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

Предметные:   формирует умение исследовать свойства функции, 

изображать схематично график функции, заданной некоторыми свойствами. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

35 6 Свойства 

функции 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся исследует свойства функции, 

изображает схематично график функции, 

заданной некоторыми свойствами. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона;  

познавательные общеучебные УУД: выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки; 

коммуникативные: обмениваются знаниями между членами группы. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



Предметные:  формирует умение исследовать свойства функции, 

изображать схематично график функции, заданной некоторыми свойствами. 

36 7 Свойства 

функции 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся исследует свойства функции, 

изображает схематично график функции, 

заданной некоторыми свойствами. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона;  

познавательные общеучебные УУД: выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки; 

коммуникативные: обмениваются знаниями между членами группы. 

Предметные:  формирует умение исследовать свойства функции, 

изображать схематично график функции, заданной некоторыми свойствами. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

37 8 Построение 

графика функции 

y = kf (x) 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится использовать свойства 

функции y = ax2 (a ≠ 0), строить график 

функции y = kf (x). Знакомится с 

основными понятиями: Построение графика 

функции y = kf (x), растяжение графика 

функции в k раз от оси абсцисс, сжатие 

графика функции в 1/k раз к оси абсцисс, 

свойства функции y = ax2 (a ≠ 0). 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если …, то …», сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников; 

коммуникативные: умеют организовать учебное взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

Предметные:   формировать умение использовать свойства функции y = ax2 

(a ≠ 0), строить график функции y = kf (x). 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

38 9 Построение 

графика функции 

y = kf (x) 

Урок рефлексии Учащийся строит график функции y = kf 

(x). 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные:   формирует умение строить график функции y = kf (x). 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

39 10 Построение 

графиков 

функций y = f (x) 

+ b и y = f (x + a) 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится выполнять построение 

графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + 

a). 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  формирует умение выполнять построение графиков функций 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 



y = f (x) + b и y = f (x + a). 

40 11 Построение 

графиков 

функций y = f (x) 

+ b и y = f (x + a).  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся выполняет построение графиков 

функций y = f (x) + b и y = f (x + a). 

Личностные: Дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осознают качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных; 

коммуникативные: планируют общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия. 

Предметные:   формирует умение выполнять построение графиков функций 

y = f (x) + b и y = f (x + a). 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

41 12 Построение 

графиков 

функций y = f (x) 

+ b и y = f (x + a).  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся выполняет построение графиков 

функций y = f (x) + b и y = f (x + a). 

Личностные: Дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осознают качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных; 

коммуникативные: планируют общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия. 

Предметные:   формирует умение выполнять построение графиков функций 

y = f (x) + b и y = f (x + a). 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

42 13 Построение 

графиков 

функций y = f (x) 

+ b и y = f (x + a) 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся решает задачи, используя 

графики функций y = f (x) + b и y = f (x + a). 

Личностные: Проявляет положительное отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные:    формирует умение решать задачи, используя графики 

функций y = f (x) + b и y = f (x + a). 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

43 14 Квадратичная 

функция, её 

график и 

свойства 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится распознавать 

квадратичную функцию, исследовать её 

свойства, выполнять построение графика 

квадратичной функции. Знакомится с 

основными понятиями: Квадратичная 

функция, схема построения графика 

квадратичной функции 

Личностные: Дают положительную оценку и самооценку результатов 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют только существенную 

информацию для решения задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные:    формирует умение распознавать квадратичную функцию, 

исследовать её свойства, выполнять построение графика квадратичной 

функции. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



44 15 Квадратичная 

функция, её 

график и 

свойства 

Урок рефлексии Учащийся учится выполнять построение 

графика квадратичной функции, 

исследовать её свойства. 

Личностные: Проявляют интерес к способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще неизвестно;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели; 

коммуникативные: общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Предметные:     формирует навыки построения графика квадратичной 

функции и исследования её свойств. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

45 16 Квадратичная 

функция, её 

график и 

свойства 

Урок рефлексии Учащийся выполняет построение графика 

квадратичной функции, исследует её 

свойства. 

Личностные: Проявляют интерес к способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще неизвестно;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели; 

коммуникативные: общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Предметные:     формирует навыки построения графика квадратичной 

функции и исследования её свойств. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

46 17 Квадратичная 

функция, её 

график и 

свойства 

Урок рефлексии Учащийся использует свойства 

квадратичной функции при решении задач. 
Личностные: Понимают причины успеха в учебной деятельности, дают 

положительную оценку и самооценку результатов учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи; 

коммуникативные: обмениваются знаниями. 

Предметные:      формирует умение использовать свойства квадратичной 

функции при решении задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

47 18 Квадратичная 

функция, её 

график и 

свойства 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся использует свойства 

квадратичной функции при решении задач. 
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные:  формирует умение использовать свойства квадратичной 

функции при решении задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



48 19 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

"Построение 

квадратичной 

функции " 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрирует знания по теме и применяет 

из к решению задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  Умеют решать задачи по теме  Квадратичная функция и ее 

график. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

49 20 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

"Построение 

квадратичной 

функции " 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрирует знания по теме и применяет 

из к решению задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  Умеют решать задачи по теме  Квадратичная функция и ее 

график. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

50 21 Контрольная 

работа №3 

"Квадратичная 

функция и ее 

график" 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию. Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  Используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

51 22 Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

квадратных 

неравенств 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится решать графическим 

способом квадратные неравенства. 

Знакомится с основными понятиями: 

Графический метод решения неравенств, 

квадратные неравенства. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, понимают причины успеха в учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные:    формирует умение решать графическим способом 

квадратные неравенства. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



52 23 Решение 

квадратных 

неравенств.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся учится решать графическим 

способом квадратные неравенства. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: формирует умение решать графическим способом квадратные 

неравенства. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

53 24 Решение 

квадратных 

неравенств.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся решает графическим способом 

квадратные неравенства. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: формирует умение решать графическим способом квадратные 

неравенства. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

54 25 Решение 

квадратных 

неравенств 

Урок рефлексии Учащийся решает задачи, используя 

квадратные неравенства. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: формирует умение решать задачи, используя квадратные 

неравенства. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

55 26 Решение 

квадратных 

неравенств 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся решает задачи, используя 

квадратные неравенства. 

Личностные: Проявляет положительное отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные:    формирует умение решать задачи, используя квадратные 

неравенства. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



56 27 Решение 

квадратных 

неравенств 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся решает задачи, используя 

квадратные неравенства. 

Личностные: Проявляет положительное отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные:    формирует умение решать задачи, используя квадратные 

неравенства. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

57 28 Решение 

квадратных 

неравенств 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся решает задачи, используя 

квадратные неравенства. 

Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам математики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: формирует умение решать задачи, используя квадратные 

неравенства. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

58 29 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится решать системы 

уравнений с двумя переменными 

графическим методом, методом 

подстановки. Изучает основные понятия: 

Системы уравнений с двумя переменными, 

графический метод решения систем 

уравнений, метод подстановки, метод 

сложения, метод замены переменной. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если …, то …», сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников; 

коммуникативные: умеют организовать учебное взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

Предметные:  формирует умение решать системы уравнений с двумя 

переменными графическим методом, методом подстановки. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

59 30 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся учится решать системы 

уравнений с двумя переменными. 

Личностные: Проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



Предметные:  формирует умение решать системы уравнений с двумя 

переменными. 

60 31 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся учится решать системы 

уравнений с двумя переменными. 

Личностные: Проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные:  формирует умение решать системы уравнений с двумя 

переменными. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

61 32 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся учится решать системы 

уравнений с двумя переменными, решать 

задачи, используя системы уравнений с 

двумя переменными. 

Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней;  

познавательные общеучебные УУД: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

Предметные:   формирует умение решать системы уравнений с двумя 

переменными, решать задачи, используя системы уравнений с двумя 

переменными. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

62 33 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся решает системы уравнений с 

двумя переменными методом замены 

переменной, решать задачи, используя 

системы уравнений с двумя переменными. 

Личностные: Понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные:    формирует умение решать системы уравнений с двумя 

переменными методом замены переменной, решать задачи, используя 

системы уравнений с двумя переменными. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

63 34 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала.  ВПМ 

«Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрирует знания по теме и применяет 

из к решению задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



Предметные:  Умеют решать задачи по теме  Квадратичная функция. 

64 35 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала.  ВПМ 

«Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрирует знания по теме и применяет 

из к решению задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  Умеют решать задачи по теме  Квадратичная функция. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

65 36 Контрольная 

работа №4 

"Квадратичная 

функция" 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию. Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  Используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

Раздел 4.    Числовые последовательности  (20 часов) 

66 1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Числовые 

последовательно

сти 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится оперировать понятиями 

«члены последовательности», «числовая 

последовательность», «конечная 

последовательность», «бесконечная 

последовательность»; задавать 

последовательность описательным 

способом, использовать формулу n-го члена 

последовательности и рекуррентную 

формулу. Изучает основные понятия: 

Последовательность, члены 

последовательности, числовая 

последовательность, конечная 

последовательность, бесконечная 

последовательность, описательный способ 

задания последовательности, формула n-го 

члена последовательности, рекуррентная 

формула, начальные условия, рекуррентный 

способ задания последовательности. 

Личностные: Дают позитивную самооценку результатам деятельности, 

понимают причины успеха в своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

Предметные: формирует умение оперировать понятиями «члены 

последовательности», «числовая последовательность», «конечная 

последовательность», «бесконечная последовательность»; задавать 

последовательность описательным способом, использовать формулу n-го 

члена последовательности и рекуррентную формулу. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

67 2 Арифметическая 

прогрессия 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится оперировать понятием 

«арифметическая прогрессия», задавать 

рекуррентно арифметическую прогрессию, 

использовать формулу n-го члена 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач. 

Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 



арифметической прогрессии. Изучает 

основные понятия: 

Арифметическая прогрессия, разность 

арифметической прогрессии, рекуррентная 

формула арифметической прогрессии, 

формула n-го члена арифметической 

прогрессии. 

регулятивные УУД: сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона;  

познавательные общеучебные УУД: выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки; 

коммуникативные: обмениваются знаниями между членами группы. 

Предметные:  формирует умение оперировать понятием «арифметическая 

прогрессия», задавать рекуррентно арифметическую прогрессию, 

использовать формулу n-го члена арифметической прогрессии. 

интернет. 

68 3 Арифметическая 

прогрессия 

Урок рефлексии Учащийся учится решать задачи на 

нахождение элементов арифметической 

прогрессии. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность, дают 

положительную адекватную самооценку на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий;  

познавательные общеучебные УУД: выражают структуру задачи разными 

средствами; 

коммуникативные: умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

Предметные:    формирует умение решать задачи на нахождение элементов 

арифметической прогрессии. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

69 4 Арифметическая 

прогрессия 

Урок рефлексии Учащийся учится решать задачи на 

нахождение элементов арифметической 

прогрессии. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность, дают 

положительную адекватную самооценку на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий;  

познавательные общеучебные УУД: выражают структуру задачи разными 

средствами; 

коммуникативные: умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

Предметные:    формирует умение решать задачи на нахождение элементов 

арифметической прогрессии. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

70 5 Арифметическая 

прогрессия 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся решает задачи на нахождение 

элементов арифметической прогрессии. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  формирует умение решать задачи на нахождение элементов 

арифметической прогрессии. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

71 6 Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии.  

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится доказывать и применять 

формулу суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. Изучает 

основные понятия: 

Личностные: Ориентируются на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности, 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 



ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии. 

осуществляют поиск средств её осуществления;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если… то…»; 

коммуникативные: умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

Предметные:    формирует умение доказывать и применять формулу суммы 

n первых членов арифметической прогрессии. 

интернет. 

72 7 Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Урок рефлексии Учащийся учится применять формулу 

суммы n первых членов арифметической 

прогрессии. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные:    формирует умение применять формулу суммы n первых 

членов арифметической прогрессии. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

73 8 Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Урок рефлексии Учащийся учится применять формулу 

суммы n первых членов арифметической 

прогрессии. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные:    формирует умение применять формулу суммы n первых 

членов арифметической прогрессии. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

74 9 Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учащийся применяет формулу суммы n 

первых членов арифметической прогрессии. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: формирует навык применения формулы суммы n первых 

членов арифметической прогрессии. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

75 10 Геометрическая 

прогрессия.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится оперировать понятием 

«геометрическая прогрессия», задавать 

рекуррентно геометрическую прогрессию, 

использовать формулу n-го члена 

геометрической прогрессии. Изучает 

основные понятия: 

Геометрическая прогрессия, знаменатель 

Личностные: Дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осознают качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



геометрической прогрессии, рекуррентная 

формула геометрической прогрессии, фор- 

мула n-го члена геометрической 

прогрессии. 

коммуникативные: планируют общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия. 

Предметные: формирует умение оперировать понятием «геометрическая 

прогрессия», задавать рекуррентно геометрическую прогрессию, 

использовать формулу n-го члена геометрической прогрессии. 

76 11 Геометрическая 

прогрессия.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся решает задачи на нахождение 

элементов геометрической прогрессии. 
Личностные: Проявляет положительное отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: формирует умение решать задачи на нахождение элементов 

геометрической прогрессии. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

77 12 Геометрическая 

прогрессия.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся решает задачи на нахождение 

элементов геометрической прогрессии. 
Личностные: Проявляет положительное отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: формирует умение решать задачи на нахождение элементов 

геометрической прогрессии. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

78 13 Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится доказывать и применять 

формулу суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. Изучает 

основные понятия: 

Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  формирует умение доказывать и применять формулу суммы 

n первых членов геометрической прогрессии. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

79 14 Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Урок рефлексии Учащийся применяет формулу суммы n 

первых членов арифметической прогрессии. 

Личностные: Проявляют интерес к способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще неизвестно;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели; 

коммуникативные: общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



Предметные: формирует навык применения формулы суммы n первых 

членов арифметической прогрессии. 

80 15 Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Урок рефлексии Учащийся применяет формулу суммы n 

первых членов арифметической прогрессии. 

Личностные: Проявляют интерес к способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще неизвестно;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели; 

коммуникативные: общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Предметные: формирует навык применения формулы суммы n первых 

членов арифметической прогрессии. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

81 16 Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой модуль 

знаменателя 

меньше 1 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится доказывать и применять 

формулу суммы бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой 

модуль знаменателя меньше 1. 

Личностные: Понимают причины успеха в учебной деятельности, дают 

положительную оценку и самооценку результатов учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи; 

коммуникативные: обмениваются знаниями. 

Предметные: формирует умение доказывать и применять формулу суммы 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

82 17 Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой модуль 

знаменателя 

меньше 1 

Урок рефлексии Учащийся применяет формулу суммы 

бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше 1. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные: формирует навык применения формулы суммы бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя меньше 1. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

83 18 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрирует знания по теме и применяет 

из к решению задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  Умеют решать задачи по теме   Числовые 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



последовательности 

84 19 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрирует знания по теме и применяет 

из к решению задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  Умеют решать задачи по теме   Числовые 

последовательности 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

85 20 Контрольная 

работа №5 

"Числовые 

последовательно

сти" 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию. Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  Используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

Раздел 5.     Элементы прикладной математики (20 часов) 

86 1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Математическое 

моделирование 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится решать текстовые задачи 

с помощью составления их математических 

моделей. Изучает основные понятия: 

Математическая модель, прикладная задача, 

математическое моделирование, этапы 

решения прикладной задачи. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, понимают причины успеха в учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: формирует представление о математическом моделировании, 

формировать умение решать текстовые задачи с помощью составления их 

математических моделей. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

87 2 Математическое 

моделирование.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся решает текстовые задачи с 

помощью составления их математических 

моделей. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: формирует навык решения текстовых задач с помощью 

составления их математических моделей. 

88 3 Математическое 

моделирование.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся решает текстовые задачи с 

помощью составления их математических 

моделей. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: формирует навык решения текстовых задач с помощью 

составления их математических моделей. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

89 4 Процентные 

расчёты 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится решать основные типы 

задач на процентные расчёты. Изучает 

основные понятия: Нахождение процентов 

от числа, нахождение числа по его 

процентам, нахождение отношения двух 

чисел, формула сложных процентов. 

Личностные: дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осуществляют поиск средств достижения цели 

учебной деятельности;  

познавательные общеучебные УУД: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: формирует умение решать основные типы задач на 

процентные расчёты. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

90 5 Процентные 

расчёты 
Урок рефлексии Учащийся решает основные типы задач на 

процентные расчёты. 

Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  формирует навыки решения основных типов задач на 

процентные расчёты. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

91 6 Абсолютная и 

относительная 

погрешности.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится оперировать понятиями 

«точное значение величины», «абсолютная 

погрешность», «относительная 

погрешность». Изучает основные понятия: 

Точное значение величины, абсолютная 

погрешность, относительная погрешность. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  формирует умение оперировать понятиями «точное значение 

величины», «абсолютная погрешность», «относительная погрешность», 

сформировать понятие о приближённых вычислениях. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 



92 7 Абсолютная и 

относительная 

погрешности.   

Урок рефлексии Учащийся оперирует понятиями «точное 

значение величины», «абсолютная 

погрешность», «относительная 

погрешность».  

 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  формирует умение оперировать понятиями «точное значение 

величины», «абсолютная погрешность», «относительная погрешность», 

сформировать понятие о приближённых вычислениях. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

93 8 Основные 

правила 

комбинаторики 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится применять правила 

суммы и произведения при решении задач. 

Изучает основные понятия: 

Комбинаторика, правило суммы, правило 

произведения. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если …, то …», сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников; 

коммуникативные: умеют организовать учебное взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

Предметные: формирует умение применять правила суммы и произведения 

при решении задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

94 9 Основные 

правила 

комбинаторики.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся применяет правила суммы и 

произведения при решении задач. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные: формирует умение применять правила суммы и произведения 

при решении задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

95 10 Частота и 

вероятность 

случайного 

события 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся научится оперировать понятиями 

«вероятности событий 

с использованием статистического подхода 

к оценке вероятно- 

стей», «частота случайного события». 

Изучает основные понятия: 

Событие, случайное событие, вероятность 

случайного события, частота случайного 

события. 

Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  формирует умение оперировать понятиями «вероятности 

событий с использованием статистического подхода к оценке 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



вероятностей», «частота случайного события». 

96 11 Частота и 

вероятность 

случайного 

события 

Урок рефлексии Учащийся решает вероятностные задачи, 

основываясь на статистическом подходе к 

определению вероятности. Изучает 

основные понятия: 

Достоверное событие, невозможное 

событие, равновозможные события, 

равновероятные события, вероятность 

события, теория вероятностей. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные:  формирует умение решать вероятностные задачи, 

основываясь на статистическом подходе к определению вероятности. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

97 12 Частота и 

вероятность 

случайного 

события 

Урок рефлексии Учащийся решает вероятностные задачи, 

основываясь на статистическом подходе к 

определению вероятности. Изучает 

основные понятия: 

Достоверное событие, невозможное 

событие, равновозможные события, 

равновероятные события, вероятность 

события, теория вероятностей. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные:  формирует умение решать вероятностные задачи, 

основываясь на статистическом подходе к определению вероятности. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

98 13 Классическое 

определение 

вероятности 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся решает вероятностные задачи, 

основываясь на статистическом подходе к 

определению вероятности. Изучает 

основные понятия: 

Достоверное событие, невозможное 

событие, равновозможные события, 

равновероятные события, вероятность 

события, теория вероятностей. 

Личностные: Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

коммуникативные: учатся устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение. 

Предметные:  формирует умение оперировать понятиями «достоверное 

событие», «невозможное событие», «равновозможные результаты» и 

«равновероятные события». 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

99 14 Классическое 

определение 

вероятности 

Урок рефлексии Учащийся учится оперировать понятиями 

«достоверное событие», «невозможное 

событие», «равновозможные результаты» и 

«равновероятные события».  

Личностные: Понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные: формирует умение решать вероятностные задачи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 



100 15 Классическое 

определение 

вероятности 

Урок рефлексии Учащийся учится оперировать понятиями 

«достоверное событие», «невозможное 

событие», «равновозможные результаты» и 

«равновероятные события».  

Личностные: Понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные: формирует умение решать вероятностные задачи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

101 16 Начальные 

сведения о 

статистике 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится оперировать понятиями 

«выборка», «репрезентативная выборка», 

использовать основные методы 

представления статистических данных. 

Изучает основные понятия: 

Статистика, сбор данных, выборка, 

репрезентативная выборка, генеральная 

совокупность, способы представления 

данных, столбчатая диаграмма, 

гистограмма, анализ данных. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона;  

познавательные общеучебные УУД: умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними; 

коммуникативные: умеют слушать и слышать друг друга. 

Предметные: формирует умение оперировать понятиями «выборка», 

«репрезентативная выборка», основными методами представления 

статистических данных. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

102 17 Начальные 

сведения о 

статистике.  
ВПМ «Решение 

практико-

ориентированны

х задач» 

Урок рефлексии Учащийся оперирует основными методами 

представления статистических данных, 

статистическими характеристиками. 

Личностные: Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

коммуникативные: учатся устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение. 

Предметные:  формирует умение оперировать основными методами 

представления статистических данных, статистическими характеристиками. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

103 18 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

"Элементы 

прикладной 

математики" 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрирует знания по теме и применяет 

из к решению задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  Умеют решать задачи по теме    Элементы прикладной 

математики 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 



104 19 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

"Элементы 

прикладной 

математики" 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрирует знания по теме и применяет 

из к решению задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  Умеют решать задачи по теме    Элементы прикладной 

математики 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

105 20 Контрольная 

работа №6 

"Элементы 

прикладной 

математики" 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию. Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  Используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

Раздел 6. Повторение и систематизация учебного материала (31 часов) 

106-

118 

1-13 Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрируют знания по алгебре за курс 9 

класса. Применяют знания к решению 

учебных задач. Представляют и защищают 

проекты. Работают в группах. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: Умеют применять изученные формулы и методы к решению 

учебных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 

119 14 Контрольная 

работа №7. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию. Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  Используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 



 

120-

136 

15-31 Анализ 

контрольной 

работы. 

Резервные часы. 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала за 

курс алгебры 9 

класса. Защита 

проектов.  ВПМ 

«Решение 

практико-

ориентированны

х задач» (6 ч) 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрируют знания по алгебре за курс 9 

класса. Применяют знания к решению 

учебных задач. Представляют и защищают 

проекты. 

Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам математики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Умеют решать практико-ориентированные задачи 

изученными методами. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет. 
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