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Оценка устных ответов учащихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
• допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 
«Требованиями к математической подготовке учащихся»);

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, 
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 
задания обязательного уровня сложности по данной теме;

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:



• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из

поставленных вопросов по изучаемому материалу.

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике

Отметка «5» ставится, если:
• работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непо - 

нимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 
являлось специальным объектом проверки);

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 
специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной 
мере.

Отметка «1» ставится, если:
• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно.



Общая классификация ошибок

Грубыми считаются ошибки:
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения;
• незнание наименований единиц измерения;
• неумение выделить в ответе главное;
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
• неумение делать выводы и обобщения;
• неумение читать и строить графики;
• потеря корня или сохранение постороннего корня;
• отбрасывание без объяснений одного из них;
• равнозначные им ошибки;
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
• логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
• неточность графика;
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
• нерациональные приемы вычислений и преобразований;
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.



Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:

- Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 
основного общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 
декабря 2010 г. № 1897;
- Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р);
- На основе программы авторского коллектива Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, Е.А. Бунимовича, Л.В. Кузнецовой, С.С. 
Минаевой, Л.О. Рословой, С.Б. Суворовой опубликованной в сборнике программ «Математика. Сборник рабочих программ. 
7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова. -  М.: «Просвещение», 2011.;
- учебника «Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. - М.: 
Просвещение, 2017, входящего в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 уч. 
год;
- учебного плана МКОУ «Ленинская СШ» на 2018-2019 учебный год.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и примерной программы, дает 
распределение учебных часов с учетом логики учебного процесса, индивидуальных особенностей учащихся.

Содержание программы направлено на освоение учащимся знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает 
все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по математике.

Уровень программы: базовый.
Класс: 9
Год разработки: 2018 г.
Срок реализации: 1 год -  2018/2019 учебный год
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации рабочая

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70452506/%230


программа в 9 классе рассчитана на 102 часа (3 ч в неделю).
Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана

Учебно - методический комплект включает в себя:
У ч е б н и к: Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А.

Бунимович и др. -  М.: Просвещение, 2017.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует обязательному минимуму

содержания основного общего образования по математике.

П о с о б и е д л я у ч и т е л я :

1. ГИА 2015. Математика. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). Типовые тестовые задания/ И. В. 
Ященко, Шестаков С. А., Трепалин А. С., Семенов А.В., Захаров П.И. -  М.: Издательство «Экзамен», 2017.

2. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей: учебное пособие для учащихся 7 -  9 кл.
/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк; под ред. С. А. Теляковского -  М.: Просвещение, 2005.

3. Кузнецова Л.В., Бунимович Е. А., Булычев В. А. Вероятность и статистика. 5 - 9  классы.: Пособие для 
общеобразовательных учреждений. -  М.: Дрофа, 2002.

4. Мерзляк А. Г, Полонский В. Б, Рабинович Е. М., Якир М. С. Сборник задач и контрольных работ по математике для 9 
класса. -  М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 2002.

5. Дидактический материал для проведения проверочных работ по алгебре для 9 класса (тесты, самостоятельные и 
контрольные работы, зачеты) /Авт.-сост. С.Н. Зеленская. -  Волгоград: Учитель, 2004.

6. Алгебра. 9 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией Г. В. Дорофеева/ авт. -сост. Т. Н. Видеман. -  Волгоград: 
Учитель, 2010.

7. Евстафьева Л. П. Математика: дидактические материалы к учебнику 9 класса / Л. П. Евстафьева, А. П. Карп. -  М.: Дрофа, 
2009.

8. Алгебра. 9 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией Г. В. Дорофеева/ авт.-сост. Т. Н. Видеман. -  Волгоград: 
Учитель, 2010.

9 . Математика. 7 -  9 классы: контрольные работы. / С.С.Минаева , Л.О.Рослова и др. - М., Дрофа, 2009



П о с о б и е д л я у ч е н и к о в :
1. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе/ Кузнецова Л. В, Е. А. Бунимович и др. -  М.: 

Просвещение, 2017.
2. ГИА 2015. Математика. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). Типовые тестовые задания/ И. В. 

Ященко, Шестаков С. А., Трепалин А. С., Семенов А.В., Захаров П.И. -  М.: Издательство «Экзамен», 2017.
3. Евстафьева Л. П. Математика: дидактические материалы к учебнику 9 класса / Л. П. Евстафьева, А. П. Карп. -  М.: Дрофа, 

2009.

Компьютерное обеспечение уроков

В рабочей программе спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал 
(слайды), задания для устного опроса обучающихся, тренировочные упражнения, цифровые образовательные ресурсы, 
открытые мультимедиа системы, презентации, включающие разработки уроков, фронтальные работы, компьютерные тесты и 
математические диктанты, учебно -  методические комплексы «Живая математика», электронные учебники, УМК 
«Математика 5-11», программный комплекс «Математика на компьютерах».

Демонстрационный материал (слайды).

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при ответах обучающихся. 
Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической 
теории в движении, обеспечивает мотивационный подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и 
интерес у обучающихся.

При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет учащимся 
понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.

Задания для устного счета.
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя 

принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель -  ученик, взаимопроверки, а 
также в виде тренировочных занятий.



Тренировочные упражнения.
Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью анимации. Они позволяют 

ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и практики.

Слайды «Живая геометрия», УМК «Живая математика»
Наглядные чертежи геометрических фигур и геометрических тел. В данной среде возможны быстрые изменения в 

чертежах и рисунках, что позволяет сделать чертеж подвижным, наглядным, более понятным.

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно
педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:

• Г отовимся к ГИА. Математика
• Репетитор по алгебре 9 класс
• Образовательная коллекция 1С: Алгебра 7-11класс
• 1С: Школа. Математика 5-11класс. Практикум
• Журнал «Математика в школе»
• Приложение «Математика», сайт www.prov.ru (рубрика «Математика»).
• Интернет-школа сайт www.Просвещение.ru.
• Сайт www.talant Perm ru.

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов
следующих Интернет -  ресурсов:

• Министерство образования РФ: http: //www. mathege.ru
• Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/ ; http://www.edu.ru
• Тестирование online: 5 -  11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo
• Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat no=4510&tmpl=com ,
• Новые технологии в образовании: http: //edu. secna.ru/main
• Путеводитель «В мире науки» для школьников: http: / / www.uic.ssu.samara.ru

http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=42767&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23718&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23814&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23842&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.prov.ru/
http://www.%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5.ru/
http://www.talant/
http://www.mathege.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/


• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http: //me ga.km.ru
• сайты «Энциклопедий»: http: //www. rubricon.ru/; http: //www. encyclopedia.ru
• сайт для самообразования и он-лайн тестирования: http://uztest.ru/
•  досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru
• http://www.fipi. ru - можно найти Федеральный банк тестовых заданий

Обоснование выбора данной программы

S  Соответствие данной программы требованиям действующего Государственного образовательного стандарта
S  Наличие УМК под редакцией Г.В. Дорофеева
S  Наличие разнообразного теоретического материала и упражнений для базового уровня и задания повышенной сложности 

(олимпиадного типа).
S  Продолжение одной линии при преподавании предметов.

Формы организации образовательного процесса
Основной формой обучения является урок.
В системе уроков выделяются следующие виды:

S  Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной 
задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 
учениками, мультимедийные продукты.

S  Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. 
Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, практическое 
применение различных методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках используется как 
электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации.

S  Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим 
методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий.

http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://uztest.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.fipi.ru/


S  Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.

S  Урок-игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные 
учебные навыки.

S  Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на уровне базовой и продвинутой 
подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных 
задач, по свойствам элементарных функций и т.д.

S  Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности обучающихся, 
тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в 
компьютерном варианте всегда с ограничением времени.

S  Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным вопросам, а также решение задач 
разного уровня по изученной теме.

S  Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.

S  Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», уровень 
продвинутый - «4» и «5».

Принятые обозначения в рабочей программе 
ОНМ- урок ознакомления с новым материалом 
ЗИ- урок закрепления изученного 
ПЗУ- урок применения знаний и умений 
ОСЗ- урок обобщения и систематизации знаний 
ПКЗУ- урок проверки и коррекции знаний и умений 
Комб.- урок комбинированный



Технологии обучения
Информационные технологии, метод проектов

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся.
На уроках использую ИКТ, метод проектов, составление схем (конспектов)

Наименование Механизм формирования ключевых компетенций обучающихся

Целостно-смысловые Индивидуальная и поисковая деятельность при работе над проектом: выбор темы, актуальность, 
исследовательская деятельность

Учебно-познавательные Решение задач исследовательского характера

Коммуникативные Защита сообщений по выбранной теме, работа в группах

Информационные Самостоятельная подготовка сообщений, проектов с использованием различных источников 
информации: книг, учебников, справочников, энциклопедий, каталогов, CD-Rom, Интернета. 
Владение навыками использования информационных устройств: компьютера, принтера, модема, 
копира. Умение пользоваться компьютерными технологиями, умение работать со справочной 
литературой -  поиск информации для подготовки сообщений проектов.

Здоровьесберегающие Соблюдение правил техники безопасности при работе с инструментами 
Соблюдение двигательного режима

Социокультурные Решение задач, связанных с жизненными ситуациями

Виды и формы контроля
Промежуточный, текущий и итоговый, индивидуальный, фронтальный: тесты, математические диктанты, самостоятельные 

и контрольные работы, творческие задания, исследовательские задания.



Количество часов по рабочему плану:
— всего 102 ч;
— в неделю 3 ч;
— плановых контрольных работ -  6 ч;
— административных работ - 2 ч.

Основные цели и задачи
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

• 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, 
интуиции, 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;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 
роль в общественном развитии.

Результаты обучения

В результате изучения алгебры ученик должен 
знать/понимать

□ существо понятия математического доказательства; приводить пример доказательств;
□ существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
□ как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения
математических и практических задач;
□ как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 
описания;
□ как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;



□ вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и 
выводов;
□ смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 
ошибок, возникающих при идеализации.

уметь
□ составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые 
подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные;
□ выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 
выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
□ применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых 
выражений, содержащих квадратные корни;
□ решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 
уравнений и несложные нелинейные системы;
□ решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,
□ решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 
исходя из формулировки задачи;
□ изображать числа точками на координатной прямой;
□ определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений 
линейного неравенства;
□ распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и 
суммы нескольких первых членов;
□ находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по 
значению функции, заданной графиком или таблицей;
□ определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, 
неравенств;
□ описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
□ выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 
для нахождения нужной формулы в справочных материалах;



□ моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
□ описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных 
практических ситуаций;
□ интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь

□ проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, 
оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 
опровержения утверждений;
□ извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и 
графики;
□ решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила 
умножения;
□ вычислять средние значения результатов измерений;
□ находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
□ находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
□ выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
□ распознавания логически некорректных рассуждений;
□ записи математических утверждений, доказательств;
□ анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
□ решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, 
процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
□ решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
□ сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических 
ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; понимания статистических утверждений.
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Действительные
числа

3 ОСЗ Действительные числа 
как бесконечные дроби. 
Сравнение действи
тельных чисел. Этапы 
развития представле
ний о числе.

Знать/понимать, 
как потребности 
практики привели 
математическую 
науку к необходи
мости расширения 
понятия числа
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П.1.1. № 5, 7,
13, 14 (а, б)

2 ПЗУ Проверка д/з 
фронтально 
(5-10 мин)

П. 1.1. № 14
(в, е), 19, 24, 
28 (3)

3 ПЗУ МД (8-10 
мин)

П.1.1. № 29 
(а-в), 31, 34

4 Общие свойства 
неравенств

2 ОНМ Свойства неравенств 
для перехода от одних 
неравенств к другим. 
Оценка суммы и произ
ведения по заданным 
границам слагаемых 
или множителей. 
Свойство транзитив
ности.

Уметь: применять 
свойства нера
венств для перехо
да от одних нера
венств к другим; 
оценивать суммы и 
произведения по 
заданным границам 
слагаемых или 
множителей

Проверка д/з 
(отчет) (15 
мин)

П. 1.2. № 38
(б, г, е), 42 (б, 
в), 51, 54 (а,в)

5 ЗИ ДМ: П-6 
(10 мин)

П.1.2. № 60,
63, 70, 73

6 Решение
линейных
неравенств

5 ОНМ Неравенство с одной 
переменной. Решение 
неравенств. Линейные 
неравенства с одной 
переменной.

Знать понятия рав
носильности урав
нений и нера
венств. Уметь: 
решать линейные 
неравенства; изоб
ражать множество 
решений линейного 
неравенства

Проверка д/з 
фронтально
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ем

П.1.3. № 75 
(в, г), 77 (е-и), 
79 (в-ж). схема

7 ЗИ ДМ: П-7 
(10 мин)

П.1.3. № 81 
(д, е), 82 (г-е), 
86, 88 (б)

8 ЗИ Графичес
кий диктант 
(8-10 мин)

П.1.3. № 87 
(а-г), 93 (а, в, 
ж)

9 ПЗУ ДМ: П-9 
(15 мин)

П.1.3. № 83 г, 
95. ДМ: О-З 
(14, 15)

10 ПЗУ № 1-10 тест



11 Решение систем
линейных
неравенств

3 ОНМ Системы линейных 
неравенств. Двойные 
неравенства.

Уметь: решать 
системы линейных 
неравенств; решать 
двойные 
неравенства

Проверка д/з 
(отчет)
(15 мин)

П.1.4. № 102 
(ж-и), 105 (в,г), 
108 (г-е)
ДМ: О-4 (2)

12 ЗИ ДМ: П-12 
(15 мин)

П.1.4. № 105 
(д,е), 106 (д,е), 
110 (а,б), 112 б,в

13 ПЗУ ДМ: П-13 
(1,3) П-14 
(1-3)
(20 мин)

П.1.4. № 113 г-е, 
115 (г, е), 116 а, 
119 (а,б)

14 Доказательство
неравенств

3 Комб. Доказательство 
числовых и 
алгебраических 
неравенств

Проверка д/з 
(отчет)
(10 мин)

П.1.5. № 123 
(а,б), 124 (а,в,д), 
125 а

15 Комб. ДМ: О-5 
(15 мин)

П.1.5. № 127 б,
133 а, 136

16 Комб. ДМ: П-15 
(10 мин)

П.1.5. № 137, 
140, 141

17 Что означают 
слова «с 
точностью
до ...»

2 Комб. Округление чисел. 
Прикидка и оценка ре
зультатов вычислений. 
Выделение множителя- 
степени десяти в записи 
чисел

Уметь: округлять 
целые и десятич
ные дроби; нахо
дить приближения 
чисел с недостат
ком и с избытком; 
записывать число с 
использованием 
целых степеней де
сяти; читать запись 
а±Ь; определять по 
записи промежуток

ДМ: П-16 
(10 мин)
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ая

 
по

гр
еш

но
ст

и

П.1.6. № 149, 
150 (а-в), 154

18 Комб. ДМ: П-17 
(10 мин)

П.1.6. № 151, 
155.
ДМ: О-6 (9,11)

19 Контрольная 
работа № 1 

по теме: 
«Неравенства»

1 к.р контрольная 
работа 
(40 мин)

повторить
п1.1-1.6
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Анализ
контрольной
работы.

Какую функцию
называют
квадратичной.

онм

зи

из

ПКЗУ

Квадратичная функция 
как модель, описы
вающая зависимости 
между реальными 
величинами.



Знат ъ/понимат ъ: 
как математически 
определенные 
функции могут 
описывать реаль
ные зависимости; 
определение квад
ратичной функции; 
понятие области 
определения функ
ции; понятие 
области значения 
функции.
Уметь: находить 
значения функции, 
заданной форму
лой, таблицей, гра
фиком по её аргу
менту; находить 
значение аргумента 
по значению функ
ции, заданной гра
фиком или табли
цей; находить наи
большее или наи
меньшее значение 
квадратичной 
функции; исполь
зовать функцио
нальную символи
ку; находить нуль 
функции, вершину 
параболы._________

Проверка д/з 
фронтально 
(5-10 мин)

ДМ: 0-7  
(6-8)
(10 мин)

ДМ: П-18 
(15 мин)

ФО
(1 вариант), 
чтение 
графиков 
(2 вариант)

П.2.1. № 177, 
179, 181, 15

П.2.1. №182, 
184, 186 (а,в)

П.2.1. № 189 а, 
191 б. ДМ: 0 -8  
(4,5)

П.2.1. ДМ: 0-8  
(7 (б,в), 9, 17 
(а,г))



24 График и 
свойства 
функции у=ах2

2 ПЗУ Частный случай 
квадратичной функции 
у=ах2, график. 
Координаты вершины. 
Ось симметрии.

Знать/понимать: 
свойства квадра
тичной функции; 
общие свойства 
функций.

Уметь: строить 
график квадратич
ной функции по 
точкам; изображать 
график схемати
чески для а>0, a<0

ДМ: О-9 
(2,7,8,9)

П.2.2. №195, 
198, 200. Табли
ца «Особеннос
ти графика, 
свойства 
графика»

25 Комб. ДМ: П-19 П.2.2. № 202 
(а,в), 204, 209 
(а,б). ДМ: О-9 
(11)

26 Сдвиг графика 
функции у=ах2 
вдоль осей 
координат

5 ОНМ Параллельный перенос 
графиков функции 
у=ах2 вдоль осей 
координат

Знать, с помощью 
каких сдвигов 
вдоль координат
ных осей из графи
ков функции у=ах2 
можно получить 
параболу,задавае- 
мую уравнением 
у=ах2+ц или 
у=а(х+ц) 2.

Уметь: в конкрет
ных случаях пост
роить параболы 
у=ах2+д, 
у=а(х+ф  ; 
изображать парабо
лы (отмечать вер
шину, проводить 
ось симметрии, по
казывать направле
ние ветвей)

Графичес
кий диктант 
(10 мин)

Гр
аф

ик
и 

ур
ав

не
ни

й,
 с

од
ер

жа
щ

их
 

м
од

ул
и

П.2.3. № 213, 
216 (в,г),219, 
225 а

27 ЗИ ДМ: П-19 
(15 мин)

П.2.3. № 215 
(б,г) 217 (б,в), 
233, 235

28 ЗИ Опрос 
теории 
(10-12 мин)

П.2.3. № 229 в, 
236, 237 (а,в)

29 ПЗУ ДМ: О -11
(5 а,в)
(10 мин)

П.2.3. № 238, 
240 г ДМ: 
О-10 (4 б)

30 Комб. ДМ: П-10 
(15 мин)

П.2.3. ДМ: О-12 
(1, 4 (а,б), 11,
12)



31 График функции 
y=ax2+bx+c

4 ПЗУ Квадратичная функция, 
её график, парабола.

Знать: сущность 
понятия алгоритма; 
алгоритм построе
ния графика квад
ратичной функции. 
Уметь: описывать 
свойства изучен
ных функций; 
строить их гра
фики.

Опрос 
теории 
(письменно) 
(10-12 мин)

П
ри

ме
не

ни
е 

св
ой

ст
в 

кв
ад

ра
ти

чн
ой

 
фу

нк
ци

и 
пр

и 
ре

ш
ен

ии
 

за
да

ч

П.2.4. № 244 
(а,в), 247 (а,в), 
249, 252 в

32 ПЗУ ДМ: П-21 
(15 мин)

П.2. № 245 
(д,е), 248 (а,в), 
251 б, 252 б

33 Урок-
прак
тикум

Отчет П.2.4. № 253, 
262

34 ДМ: О-13 
(30 мин)

№ 1 -8 тест

35 Квадратные
неравенства

4 ОНМ Квадратные 
неравенства вида 
ах +bx+c>0, 
ах +bx+c<0

Уметь решать 
квадратные нера
венства с одной 
переменной с опо
рой на схематичес
кий график квадра
тичной функции

Проверка д/з 
фронтально

Ре
ш

ен
ие

 
не

ра
ве

нс
тв

 
м

ет
од

ом
 

ин
те

рв
ал

ов

П.2.5. № 269 б,
270 (г,е),
271 (а-в)

36 ЗИ ДМ: О-14 (2, 
7,23, 24)

П.2.5. № 275 
(и-м), 277 (а,б), 
283 б

37 ПЗУ ДМ: П-22 
(15 мин)

П.2.5. № 285, 
287 (б,г), 291, 
294 а

38 Комб. Тест 
(15 мин)

П.2.5. № 286 
(в,д), 288 (а,в), 
293

39 Контрольная 
работа № 2 

по теме: 
«Квадратичная 

функция»

1 к.р контрольная 
работа 
(40 мин)

повторить 
п 2.1-2.6



40

У
РА

ВН
ЕН

И
Я

 
И 

СИ
СТ

ЕМ
Ы

 
У

РА
ВН

ЕН
И

Й
 

(25
 

ча
со

в)

Анализ
контрольной
работы.

Рациональные
выражения.

4 ОНМ Рациональные выраже
ния и их преобразова
ния. Область определе
ния выражения. Тож
дество. Доказательство 
тождеств.

Знать: терминоло
гию, связанную с 
рациональными 
выражениями; 
классификацию 
выражений (рацио
нальное, целое, 
дробное, иррацио
нальное).
Уметь: выполнять 
числовые подста
новки в буквенные 
выражения и нахо
дить их значения; 
находить область 
определения целых 
и дробных выраже
ний.

МД (10 мин) П.3.1. № 308 
(а-в), 311, 
313 (а,б)

41 ПЗУ ДМ: П-24 
(10 мин)

П.3.1. № 314, 
316 а, 318 (а,в), 
327 в

42 ПЗУ ДМ: П-25 
(10 мин)

П.3.1. № 329 а,
330, 333 а, 334 в

43 ПКЗУ ДМ: П-26 
(15 мин)

П.3.1. № 321, 
341 а, 345 а, 
347а

44 Целые
уравнения

2 Комб. Примеры решения 
уравнений высших сте
пеней. Решение рацио
нальных уравнений. 
Замена переменных, 
разложение на множи
тели.

Знать приемы ре
шения уравнений 
высших степеней. 
Уметь: решать 
квадратные и ра
циональные урав
нения; решать 
уравнения высших 
степеней.

ДМ: П-23 
(10 мин)

Те
ор

ем
а 

Бе
зу

. 
Сх

ем
а 

Го
рн

ер
а

П.3.2. № 348 а, 
352 (а, д), 356 г

45 Комб. ДМ: П-28 
(10 мин)

П.3.3. № 364 
(а,б), 366 (а,б), 
370 (а,б), 371

46 Дробные
уравнения

4 Комб. ФО теории 
(12-15 мин)

П.3.3. № 377 
(а-в), 380 д, 
381 а, 382 а

47 Комб. ДМ: П-29 
(10 мин)

П.3.3. № 379 
(а,б), 382 е, 
385а, 387а

48 ПЗУ ДМ: П-30 
(10 мин)

П.3.3. № 387 б, 
390 б, 392, 394 а

49 Урок-
прак
тикум

Практикум
(отчет)
(40 мин)

П.3.3. № 395 а, 
396 а, 399 а



50 Решение задач 4 Комб. Решение задач
алгебраическим
методом

Уметь решать 
текстовые задачи с 
помощью состав
ления уравнений, 
интерпретируя 
результат с учетом 
ограничений 
условия задачи

ФО «Спосо
бы решения 
уравнений»

Ур
ав

не
ни

я 
с 

па
ра

ме
тр

ом

П.3.4. № 397 б, 
402 б, 407

51 Комб. ДМ: П-31 
(10 мин)

П.3.4. № 398 б, 
405 б, 412

52 Комб. ДМ: П-32 
(15 мин)

П.3.4. № 409 б, 
418, 421

53 Комб. ДМ: П-33 
(15 мин)

П.3.4. № 400 а, 
425, 428

54 Контрольная 
работа № 3 

по теме: 
«Уравнения»

1 к.р контрольная 
работа 
(40 мин)

повторить 
п 3.1-3.4

55 Анализ
контрольной
работы.

Системы 
уравнений с 
двумя
переменными

4 ОНМ Система уравнений. 
Решение системы 
подстановкой, 
алгебраическим 
сложением, графически

Знать способы ре
шения систем урав
нений.
Уметь: решать 
системы уравнений 
различными спосо
бами; решать текс
товые задачи алгеб
раическим мето
дом, интерпретиро
вать полученный 
результат, прово
дить отбор реше
ний

Работа над 
ошибками 
(20 мин)

П.3.5. № 430 
(а,в), 431, 433 
(а,д), 435 а

56 ЗИ ДМ: П-34 
(15 мин)

П.3.5. № 437 
(б,г), 439 в, 536 
(а,д)

57 ПЗУ Устная 
работа по 
готовым 
графикам 
(10 мин)

П.3.5. № 441, 
443 (а,б), 448 
(а,б)

58 Комб. ДМ: П-35 
(15 мин)

П.3.5. № 444 в, 
446 (б,в), 447 а, 
448 в

59 Решение задач 2 Комб. Фронталь
ная провер
ка д/з 
(5-8 мин)

П.3.6 № 459 а, 
460 б, 463

60 Прак
тикум

Практикум 
(40 мин) 
О-21

РТ: № 135, 136, 
137, 140



61 Графическое
исследование
уравнений

3 Комб. Использование графи
ков функций для реше
ния уравнений и сис
тем. Графическая 
интерпретация уравне
ний и их систем

Уметь применять 
графические предс
тавления при реше
нии уравнений, 
систем

ДМ: П-39 
(15 мин)

Гр
аф

ик
др

об
но


ли

не
йн

ой
ф

ун
кц

ии

П.3.7. № 479, 
481 (а,б), 483 а

62 Комб. ДМ: П-40 
(15 мин)

П.3.7. № 481 в, 
485 (а,б), 488 а

63 ПЗУ П.3.7. № 489 
ДМ: О-21 
(1, 8, 3)

64 Контрольная 
работа № 4 

по теме: 
«Системы 

уравнений»

1 к.р контрольная 
работа 
(40 мин)

повторить 
п 3.5-3.7

65

А
РИ

Ф
М

ЕТ
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 
И 

ГЕ
О

М
ЕТ

РИ
Ч

ЕС
К

А
Я

 
П

РО
Г

РЕ
С

С
И

И
(17

 
ча

со
в)

Анализ
контрольной
работы.

Числовые
последовательно
сти

2 Комб. Числовые последова
тельности. Понятие 
последовательности

Уметь: использо
вать приобретен
ные знания и уме
ния в практической 
деятельности и 
повседневной жиз
ни; для нахождения 
нужной формулы в 
справочных мате
риалах

ДМ: П-42 
(10 мин) йЛв нО Л

а ар рд ур л
а т ев та ес
к н и 

Щ с г

у ыу вС реп

П.4.1. № 509, 
511, 513 (а,в)

66 Комб. П.4.1. № 516 (б, 
д, е), 518 б, 524 
(в,д), 526 а

67 Арифметическая
прогрессия

3 ОНМ Арифметическая
прогрессия

Знать: определе
ние арифметичес
кой прогрессии; ре
куррентную форму
лу. Уметь: распоз
навать арифмети
ческую прогрес
сию; находить раз
ность прогрессии; 
выписывать после
довательно члены 
прогрессии, дви
гаясь как в направ
лении возрастания 
номеров, так и в 
обратном порядке

МД П.4.2. № 529, 
530, 533 а, 536 
(а,б)

68 ЗИ ДМ: П-43 
(15 мин)

П.4.2. № 539, 
542, 546 (а,б), 
552 (а,б)

69 Урок 
с ди- 
дакти 
чес
кой 
игрой

Сборник (с. 131
135) п. 6.1-6.7, 
6.11-6.21



70 Сумма первых n 
членов
арифметической
прогрессии

3 ОНМ Формула общего члена 
арифметической прог
рессии, суммы первых 
нескольких членов 
арифметической 
прогрессии

Уметь решать 
задачи с примене
нием формулы 
общего члена и 
суммы нескольких 
членов

ФО теории П.4.3. № 558 а, 
559, 563, 568

71 ПЗУ ДМ: О-24 
(10 мин)

П.4.3. № 561 б, 
567 б, 569 (б,в), 
570 б

72 Комб. ДМ: П-44 
(15 мин)

П.4.3. № 572 б, 
573, 586 а, 587

73 Геометрическая
прогрессия

3 ОНМ Геометрическая
прогрессия

Знать определение
геометрической
прогрессии.
Уметь: распозна
вать геометричес
кую прогрессию; 
находить знамена
тель прогрессии, 
зная любые два со
седних её члена; 
последовательно 
выписывать члены 
прогрессии, дви
гаясь как в направ
лении возрастания 
номеров, так и в 
обратном порядке

Письменная
проверка
знаний
формул

П.4.4. № 588 
(а,г), 591, 594 б, 
597

74 ЗИ ДМ: О-25 
(10 мин)

П.4.4. № 593 б,
695, 603

75 Комб. ДМ: П-45 П.4.4. № 601, 
604, 606 б

76 Сумма первых n 
членов
геометрической
прогрессии

2 Комб. Формула общего члена 
геометрической прог
рессии. Суммы первых 
нескольких членов гео
метрической прогрес
сии

Уметь решать за
дачи с примене
нием формулы 
общего члена и 
суммы нескольких 
первых членов

ДМ: О-26 
(10 мин)

П.4.5. № 615 б, 
618 а, 621, 625 
(а,б)

77 Комб. ДМ: П-46 
(15 мин)

П.4.5. № 622, 
627, 629, 633 б

78 Простые и
сложные
проценты

3 ОНМ Простые и сложные 
проценты. Схемы 
начисления процентов

Уметь: решать 
текстовые задачи с 
процентами; ис
пользовать приоб
ретенные знания и 
умения в практи
ческой деятельнос
ти и повседневной

ДМ: П-47 
(15 мин)

П.4.6. № 638, 
642, 645, 651

79 ЗИ Отчет П.4.6. № 652, 
653, 655

80 Дело
вая
игра

П.4.6. № 641, 
650, 657, 658



жизни, для решения 
несложных 
практических задач; 
выполнять
процентные расчеты; 
правильно выбирать 
схему начисления 
процентов

81 Контрольная 
работа № 5 

по теме: 
«Арифметическая 
и геометрическая 

прогрессия»

1 к.р контрольная 
работа 
(40 мин)

повторить 
п 4.1-4.6

82

С
Т

А
Т

И
С

ТИ
Ч

ЕС
К

И
Е 

И
С

С
Л

ЕД
О

ВА
Н

И
Я

 
(6 

ча
со

в)

Как исследуют 
качество знаний 
школьников

2 Комб. Статистические дан
ные. Представление 
данных в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. 
Словарь терминов: вы
борочное обследова
ние, генеральная сово
купность, репрезента
тивная выборка, ранжи
рование ряда данных, 
полигон частот, частота 
случайного события, 
относительная частота 
случайного.

Уметь: извлекать 
информацию, 
представленную в 
таблицах диаграм
мах, графиках; вы
числять средние 
значения результа
тов измерений; ис
пользовать приоб
ретенные знания и 
умения в практи
ческой деятельнос-ти 
и повседневной 
жизни:
а) для анализа 
реальных числовых 
данных,
представленных в 
виде диаграмм, гра
фиков, таблиц;
б) сопоставления 
модели в реальной 
ситуации;
в) понимания 
статистических 
утверждений

ДМ: О-28 
(10 мин)

Ве
ро

ят
но

ст
ь 

и 
ст

ат
ис

ти
ка

 
во

кр
уг

 
на

с

П.5.1. № 677, 
679

83 Комб. ДМ: П-48 
(10 мин)

П.5.1. № 681, 
683
ДМ: О-28 (8)

84 Удобно ли
расположена
школа

2 Комб. Средние результаты 
измерений. Понятие о 
статистическим выводе 
на основе выборки 
(интервальный ряд, 
чистограмма)

ДМ: О-29 
(15 мин)

П.5.2. № 686, 
688

85 Комб. ДМ: П-49 
(10 мин)

П.5.2. № 689, 
687



86 Куда пойти 
работать

2 Дело
вая
игра

Выборочная дисперсия. 
Среднее квадратичное 
отклонение

Знать: роль ста
тистических иссле
дований; методы 
обработки данных; 
словарь терминов: 
генеральная сово
купность, выбороч
ное обследование, 
репрезентативная 
выборка, ранжиро
вание ряда данных, 
полигон частот

П.5.3. № 690, 
692

87 ФО (10 мин) П.5.3. № 1-5 
карточки

88

П
О

ВТ
О

РЕ
Н

И
Е 

(15
 

ча
со

в)

Выражения и 
преобразования

2 Комб. Уметь: выполнять 
разложение на мно
жители; многоша
говые преобразо
вания с примене
нием широкого 
набора изученных 
алгоритмов

Сборник: 
задания ГИА

89 Комб. Отчет Сборник: 
задания ГИА

90 Линейные 
уравнения и 
неравенства. 
Решение 
текстовых задач.

2 Комб. Уметь: решать 
текстовые задачи, 
используя как 
арифметические 
способы рассуж
дения, так и алгеб
раический метод; 
работать с алгеб
раической мо
делью, в которой 
число переменных 
превосходит число 
уравнений

Сборник: 
задания ГИА

91 Комб. Отчет Сборник: 
задания ГИА



92 Квадратные
уравнения.

Решение 
текстовых задач.

2 Комб. Уметь решать 
уравнения различ
ными способами

Сборник: 
задания ГИА

93 Комб. отчет Сборник: 
задания ГИА

94 Квадратные
неравенства

2 Комб. Уметь решать 
квадратные нера
венства графичес
ким способом и ме
тодом интервалов

Сборник: 
задания ГИА

95 Комб. отчет Сборник: 
задания ГИА

96 Решение 
дробных, целых 
уравнений 
третьей и 
четвертой 
степени

2 Комб. Уметь решать 
дробные, целые 
уравнения различ
ными способами

Сборник: 
задания ГИА

97 Комб. отчет Сборник: 
задания ГИА

98 Системы
уравнений,
графическая
интерпретация
решения систем
уравнений

1 Комб. Уметь решать 
системы уравнений 
различными 
способами

Сборник: 
задания ГИА

99 Итоговая
контрольная
работа

2 к.р пробная
итоговая
контрольная
работа

100

101 Уроки-
консультации

2 УК (анализ 
допущенных 
ошибок, ответы на 
вопросы 
обучающихся)

Сборник: 
задания ГИА

102 Сборник: 
задания ГИА




