
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» предназначена для  9  класса  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя 

Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам–образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 
государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ«СОШ№31» от 
31.08.2021г.; 

 учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 

31.08.2021г.); 

 Примерной программы   по алгебре основного общего образования 

Мордкович, А. Г. Алгебра. 7—9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый уровень. 10— 11 классы. Примерные рабочие программы / А. Г. Мордкович, П. 

В.  Семенов, Л. А.  Александрова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 94, [2] с. 

— ISBN 978-5-9963-5194-7. Программы разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС и ПООП СОО и обеспечены УМК «Алгебра. 7—9 классы», УМК 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень. 10—11 классы» авторского коллектива под 

руководством А. Г. Мордковича. 

Рабочая программа обеспечена УМК:  

Учебник: Алгебра 9 класс, в 2 частях. А.Г. Мордкович и др., - М: Мнемозина,2021 

Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс. Тематические проверочные работы в новой форме. ФГОС-

Мнемозина,2019 

Попов М.А. Дидактические материалы по алгебре. 9 класс. К учебнику А.Г. Мордковича 

"Алгебра. 9 класс". ФГОС-Экзамен,2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные результаты: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные  результаты: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

 

Предметные результаты: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями, 

находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, выражать 

более крупные единицы через более  мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, 

с дробями и процентами. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием (при 

необходимости) справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с использованием 

различных приемов; 



• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Предметная область «Алгебра» 

• 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 в формулах одну переменную через остальные; 

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

алгебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

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

• 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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами, нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций. 

 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

• 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, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения алгебры  обучающийся научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 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 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов 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 уравнения; 

 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 её аргументу; находить 

значения 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; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём 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. 

Обучающийся получит возможность: 

 решать следующие жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них  

   проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  



Содержание учебного предмета 

Рациональные неравенства и их системы. (20 ч.) 
Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений. (16ч.) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения . Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между 

двумя точками координатной плоскости. График уравнения . Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных) равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. (27 ч.) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. Естественная область определения функции. Область 

значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). 

Исследование функций: , , , , , , . 

Чётные и нечётные функции. Алгоритм исследования функции на чётность. Графики чётной и нечётной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, её свойства и график. 

Функция , её свойства и график. 

Прогрессии. (17 ч.) 
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых 

последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчёты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (16 ч.) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон распределения данных. 

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

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. 

Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение. (36 часа). 

 



Тематическое планирование 

Тематическое планирование по алгебре для 9 «А», «Б» классов составлено с учётом рабочей программы воспитания 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

1. Раздел «Неравенства и системы неравенств» - 20 часов 

1 Линейные и квадратные неравенства. 5 

2 Рациональные неравенства. 6 

3 Множества и операции над ними. 2 

4 Системы неравенств. 5 

5 Контрольная работа №1 по теме «Неравенства и системы неравенств» 1 

6 Анализ контрольной работы 1 

2. Раздел «Системы уравнений» - 16 часов 

7 Основные понятия. 2 

8 Методы решения систем уравнений 6 

9 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи) 6 

10 Контрольная работа № 2 по теме «Системы уравнений» 1 

11 Анализ контрольной работы 1 

3. Раздел «Числовые функции» - 27 часов 

12 Определение числовой функции. Область определения функции. Область значений функции. 5 

13 Способы задания функции. 2 

14 Свойства функции. 5 

15 Чётные и нечётные функции. 2 

16 Контрольная работа №3 по теме «Числовые функция. Свойства числовой функции». 1 

17 Анализ контрольной работы 1 

18 Анализ контрольной работы. Функции у = , n ∈ N, их свойства и графики. 4 

19 Функции у = , n ∈ N, их свойства и графики. 3 

20 
Функция у = , её свойства и график. 

3 

21 Контрольная работа №4 по теме «Степенные функции ». 1 

4. Раздел «Числовые функции» - 17 часов 

22 Числовые последовательности. 3 

23 Арифметическая прогрессия. 6 

24 Геометрическая прогрессия. 7 

25 Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 
 

5. Раздел «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» - 16 часов 

26 Комбинаторные задачи. 4 

27 Статистика : дизайн информации. 3 

28 Простейшие вероятностные задачи. 5 



29 Экспериментальные данные и вероятности событий. 2 

30 Контрольная работа №6 по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей». 1 

31 Анализ контрольной работы 1 

6. Раздел «Повторение и систематизация учебного материала» - 36 час 

32 Повторение и систематизация курса алгебры 7-9 класса 34 

33 Итоговая контрольная работа №7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата 

проведения Тема урока Основное содержание Универсальные учебные действия 
Коррек

тировка 
план факт 

Рациональные неравенства и их системы (20 часов) 

1  

 

 

Линейные и 

квадратные 

неравенства 

- терминология и 

символика, связанные с 

отношением 

неравенства, свойств 

числовых неравенств; 

-  линейные неравенства 

с одной переменной  

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; 

Регулятивные: работа по алгоритму; коррекция; постановка цели; 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества. 

Личностные: креативность мышления, коммуникативность, потребность в получении новых знаний. 

 

2  

 

Линейные и 

квадратные 
неравенства 

квадратные неравенства 

с опорой на графические 
представления; 

 

Познавательные: построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 

 Коммуникативные: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры 
Личностные: первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; 

 

 

 

3  

 

Линейные и 

квадратные 

неравенства 

квадратные неравенства  

Познавательные: извлекают информацию из текста по указанию учителя 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: учатся доносить свою позицию, понимать других. 

Личностные: ответственное отношение к учению, готовность и способность к самообразованию 

 

4  

 

Линейные и 

квадратные 

неравенства 

аппарат неравенств для 

решения задач из 

различных разделов 

курса. 

 

  

 Познавательные: анализируют и обобщают 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: учатся доносить свою позицию, понимать других. 

Личностные: коммуникативность, потребность в получении новых знаний. 

 

5  
 Входная 

контрольная 
 

Личностные:готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; первичная сформированность коммуникативной 

 

Календарно-тематическое планирование  

(4 часа в неделю, всего 132 часа) 



работа 

(административ

ная) 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

Познавательные:осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

действие самоконтроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

построение логической цепи рассуждений; 

Регулятивные: прогнозирование результата; планирование, определение последовательности 

действий; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
 

6  

 

Рациональные 

неравенства 

Основные понятия 

рац. неравенств, и их 

свойства 

Личностные: первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач; формирование аккуратности и терпеливости; 

Познавательные: использование знаково-символьных средств; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков; 

Регулятивные: планирование, определение последовательности действий; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

 

7  

 

Рациональные 
неравенства 

Разнообразные приёмы 
решения неравенств и 

систем неравенств; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 
 Регулятивные: планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 Коммуникативные: определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 

 

8  

 

Рациональные 

неравенства 

 

Разнообразные приёмы 

решения неравенств и 

систем неравенств; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

Регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 

 

9  

 

Рациональные 

неравенства 

Разнообразные приёмы 

решения неравенств и 

систем неравенств; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: построение логической цепи рассуждений;выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Регулятивные: оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 

 

10  

 

Рациональные 

неравенства 

Разнообразные приёмы 

решения неравенств и 

систем неравенств; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
 Познавательные: умение структурировать знания; 

Регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 

 



11  

 

Рациональные 

неравенства 

разнообразные приёмы 

решения неравенств и 

систем неравенств; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

 Познавательные:  построение логической цепи рассуждений;выдвижение гипотез и их обоснование 

 Регулятивные: оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 

 

12  

 

Множества и 

операции над 

ними 

Основные понятия 

множеств, их свойства 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

 Познавательные:  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 

 

13  

 

Множества и 

операции над 

ними 

Задачи, решаемые с 

помощью множеств 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
 Познавательные: умение структурировать знания; 

 Познавательные:  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные: планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 

 

14  

 

Системы 
рациональных 

неравенств 

Основные понятия 

систем неравенств, их 
свойства и способы 

решения 

Познавательные: построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 
 Коммуникативные: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры 

Личностные: первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; 

 

15  

 

Системы 

рациональных 

неравенств 

Разнообразные приёмы 

решения систем 

неравенств; 

Познавательные: извлекают информацию из текста по указанию учителя 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: учатся доносить свою позицию, понимать других. 

Личностные: ответственное отношение к учению, готовность и способность к самообразованию 

 

16  

 
Системы 

рациональных  
 

неравенств 

Разнообразные приёмы 

решения систем  
 

неравенств; 

Познавательные: анализируют и обобщают 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в  

 
соответствии с ней. 

Коммуникативные: учатся доносить свою позицию, понимать других. 

 



Личностные: коммуникативность, потребность в получении новых знаний. 

17  

 

Системы 

рациональных 
неравенств 

математические задачи и 

задачииз смежных 
предметов, практики. 

Познавательные: построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 

 Коммуникативные: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры 

Личностные: первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; 

 

18  

 

Системы 

рациональных 

неравенств 

математические задачи и 

задачииз смежных 

предметов, практики. 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: построение логической цепи рассуждений;выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Регулятивные: оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 

 

19  

 
Контрольная 

работа 

 № 1 

«Рациональные 

неравенства и 

их системы» 

 

 Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 
действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

 

20  

 

Анализ 

контрольной 

работы №1 

 Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

 

Системы уравнений (16 часов) 

21  

 

Системы 
уравнений. 

Основные 

понятия 

Основные виды 

рациональных 

уравнений с одной 
переменной, системы 

двух уравнений с двумя 

переменными; 

Личностные: первичнаясформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

Регулятивные: постановка цели; формировать способность адекватно оценивать правильность или 
ошибочность выполнения поставленной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения. 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Познавательные: использование знаково-символьных средств; формулирование проблемы; 

 

22  
 Системы 

уравнений. 

Применение 

графических 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 



Основные 

понятия 

представлений для 

исследования уравнений, 

исследование и решение 

систем уравнений с 

двумя переменными; 

 Познавательные: построение логической цепи рассуждений;выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Регулятивные: оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 

23  

 

Методы решения 

систем 

уравнений 

Применение 

графических 
представлений для 

исследования уравнений, 

систем уравнений, 

содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 

Личностные: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры; 
Познавательные: использование знаково-символьных средств; формулирование проблемы; 

Коммуникативные: постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: постановка цели; формировать способность адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения поставленной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения. 
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Методы решения 

систем 

уравнений 

Приёмы решения 

уравнений и систем 

уравнений; 

 

Личностные: первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач; формирование аккуратности и терпеливости; 

Познавательные: использование знаково-символьных средств; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков; 
Регулятивные: планирование, определение последовательности действий; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Методы решения 

систем 

уравнений 

приёмы решения 

уравнений и систем 

уравнений; 

 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

 Регулятивные: планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 Коммуникативные: определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Методы решения 

систем 

уравнений 

приёмы решения 

уравнений и систем 

уравнений; 

 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

Регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Методы решения 

систем 
уравнений 

приёмы решения 

уравнений и систем 
уравнений; 

 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: построение логической цепи рассуждений;выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Регулятивные: оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Методы решения 

систем 

уравнений 

приёмы решения 

уравнений и систем 

уравнений; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

Регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

уравнение как 
важнейшаяматематическ

ая модель для описания 

и изучения 

разнообразных реальных 

ситуаций, текстовые 

задачи, решаемые 

алгебраическим 

методом; 

Личностные: умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
Познавательные:самостоятельный поиск решения; выдвижение гипотез и их обоснование; 

Коммуникативные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить. 

Регулятивные: постановка цели; формировать способность адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения поставленной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения. 
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Системы 

уравнений как 
математические 

модели реальных 

ситуаций 

(текстовые 

задачи) 

уравнение как 

важнейшаяматематическ

ая модель для описания и 
изучения разнообразных 

реальных ситуаций, 

текстовые задачи, 

решаемые 

алгебраическим 

методом; 

Познавательные: построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 
 Коммуникативные: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры 

Личностные: первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; 
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 Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 
ситуаций 

(текстовые 

задачи) 

 

применение аппарата 

уравнений для решения 

разнообразных задач из 
математики, смежных 

предметов, практики; 

Познавательные: извлекают информацию из текста по указанию учителя 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 
Коммуникативные: учатся доносить свою позицию, понимать других. 

Личностные: ответственное отношение к учению, готовность и способность к самообразованию 
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 Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

(текстовые 
задачи) 

применение аппарата 

уравнений для решения 

разнообразных задач из 

математики, смежных 

предметов, практики; 

  

 Познавательные: анализируют и обобщают 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: учатся доносить свою позицию, понимать других. 

Личностные: коммуникативность, потребность в получении новых знаний. 
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Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 
(текстовые 

задачи) 

применение аппарата 

уравнений для решения 

разнообразных задач из 

математики, смежных 
предметов, практики; 

Личностные УУД: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные УУД: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

Познавательные УУД: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение способов взаимодействия; 
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Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 
(текстовые 

задачи) 

применение аппарата 

уравнений для решения 

разнообразных задач из 

математики, смежных 
предметов, практики; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы; 
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Контрольная 

работа  

№ 2 

 «Системы 

уравнений» 

 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Анализ 

контрольной 

работы №2 

 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 
деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: поиск ошибок; формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

 

Числовые функции (27 часов) 
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 Определение 

числовой 
функции. 

Область 

определения 

- функциональные 

понятия и язык 

(термины, 

символические 

обозначения); 

Личностные: критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

Познавательные: построение логической цепи рассуждений; поиск и выделение необходимой 

информации; 

Регулятивные:самостоятельность в оценивании правильность действий и внесение 

 



функции. 

Область 

значений 

функции. 

 - понимание функции 

как важнейшей 

математической 

моделидля описания 

процессов и явлений 

окружающего мира, 

применение 

функционального языка 
для описания и 

исследования 

зависимостей между 

физическими 

величинами. 

необходимые коррективы в исполнение действий; 

Коммуникативные:осуществление взаимного контроля; 
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Определение 

числовой 

функции. 

Область 

определения 

функции. 
Область 

значений 

функции. 

исследование свойств 

числовых функций на 

основе изучения 

поведения их графиков; 
 

Личностные УУД: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные УУД: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

Познавательные УУД: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную область; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение способов взаимодействия; 
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Определение 

числовой 

функции. 

Область 

определения 

функции. 
Область 

значений 

функции. 

исследование свойств 

числовых функций на 

основе изучения 

поведения их графиков; 
 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой 

темы; 
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 Определение 

числовой 

функции. 

Область 

определения 

функции. 
Область 

значений 

функции. 

Задания на определение 

области определения и 

области значений 
функций 

Познавательные: извлекают информацию из текста по указанию учителя 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: учатся доносить свою позицию, понимать других. 
Личностные: ответственное отношение к учению, готовность и способность к самообразованию 
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Определение 

числовой 

функции. 

Область 

определения 

функции. 
Область 

значений 

функции. 

Задания на определение 

области определения и 

области значений 

функций 

Личностные УУД: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные УУД: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

Познавательные УУД: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную область; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение способов взаимодействия; 
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Способы задания 

функции 

Изучение способов 

задания функций 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой 

темы; 
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Способы задания  

 

 

Функции 

Изучение способов 

задания функций 

Личностные: первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач; формирование аккуратности и терпеливости; 

 

Познавательные: использование знаково-символьных средств; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков; 

Регулятивные: планирование, определение последовательности действий; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации. 
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Свойства 

функции 
Монотонность функции 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

 Регулятивные: планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 Коммуникативные: определение способов взаимодействия, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Свойства 

функции 
Монотонность функции 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

Регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата; 
 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Свойства 

функции 

Ограниченность 

функции 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: построение логической цепи рассуждений;выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 Регулятивные: оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – 
инициативное сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Свойства 

функции 
Непрерывность функции 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

Регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Свойства 

функции 

Изучение свойств 

различных функций 

Личностные: первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач; формирование аккуратности и терпеливости; 

Познавательные: использование знаково-символьных средств; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков; 

Регулятивные: планирование, определение последовательности действий; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации. 
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Четные и 

нечетные 

функции 

построение графиков 

элементарных функций; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
 Познавательные: умение структурировать знания; 

 Регулятивные: планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 Коммуникативные: определение способов взаимодействия, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Четные и 

нечетные 

функции 

Определение четности 

функций 

Личностные УУД: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные УУД: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

Познавательные УУД: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение способов взаимодействия; 
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Контрольная 

работа №3 

«Числовая 

функция, 

Свойства 

функции» 

 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Анализ 

контрольной 

работы №3 

 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Функции y = 𝑥𝑛 ,  

их свойства и 

графики 

 

 
 

 

Исследование свойств 

функции у=х4, у = х3, их 

графиков 

Личностные: первичнаясформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; формирование аккуратности и терпеливости; 

Познавательные: выдвижение гипотез и их обоснование; 

Регулятивные: формировать способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения поставленной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения. 
Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации. 
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Функции y = 𝑥𝑛 ,  
их свойства и 

графики 

 

 

 

 

Исследование свойств 

функции у=х2п, их 

графиков 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой 

темы; 
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Функции y = 𝑥𝑛 ,  

их свойства и 

графики 

 

Исследование свойств 

функции у=х2п+1, их 

графиков 

Личностные: первичнаясформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; формирование аккуратности и терпеливости; 

Познавательные: выдвижение гипотез и их обоснование; 

Регулятивные: формировать способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения поставленной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения. 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации. 
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Функции y = 𝑥𝑛 ,  

их свойства и 

графики 

 

 

понимание функции как 

важнейшей 

математической модели 

для описания процессов 

и явлений окружающего 

мира, применение 

функционального языка 
для описания и иссле-

дования зависимостей 

между физическими 

величинами. 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой 

темы; 
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Функции y = x-n,  

их свойства и 

графики. 

Исследование свойств 

функции у=х−2, у = х−п, 

их графиков 

Личностные: первичнаясформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; формирование аккуратности и терпеливости; 

Познавательные: выдвижение гипотез и их обоснование; 

Регулятивные: формировать способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения поставленной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения. 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 
коммуникации. 
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Функции y = x-n,  

 их свойства и 

графики. 

Исследование свойств 

функции у=х−(2п+1), их 

графиков 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой 

темы; 

 

59  

 

Функции y = x-n, , 

их свойства и 

графики. 

понимание функции как 

важнейшей 

математической модели 

для описания процессов 

и явлений окружающего 

мира, применение 

функционального языка 

для описания и 

исследования 

зависимостей между 
физическими 

величинами. 

 

Регулятивные УУД: планирование  – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;прогнозирование – предвосхищение результата;контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 

него;оценка – оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии. 

Познавательные УУД: рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;построение логической цепи рассуждений; 

 Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение способов взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы (при работе 

консультант – консультируемый); 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

 



условиями коммуникации; 
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Функция y= √х 3
ее 

свойства и 

график 

Свойства функции y= √х 
3

 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

 Регулятивные: планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 Коммуникативные: определение способов взаимодействия, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Функция y= √х 
3

ее 

свойства и 

график 

График функции y= √х 
3

 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

Регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Функция y= √х 3
ее 

свойства и 

график 

Задания с с 

использованием  свойств 

функции y= √х 3
 

Регулятивные УУД: планирование  – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;прогнозирование – предвосхищение результата;контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 

него;оценка – оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии. 

Познавательные УУД: рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;построение логической цепи рассуждений; 

 Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы (при работе 

консультант – консультируемый); 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
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Контрольная 

работа №4  

«Степенная 

функция» 

 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

 

Прогрессии (17 часов) 
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Числовые 

последовательно

сти 

- понимание и 

использование языка 

последовательностей 

(термины, 

символические 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 



обозначения);  Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы; 
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Числовые 
последовательно

сти 

- понимание и 

использование языка 

последовательностей 
(термины, 

символические 

обозначения); 

 

Личностные: первичнаясформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; формирование аккуратности и терпеливости; 

Познавательные: выдвижение гипотез и их обоснование; 
Регулятивные: формировать способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения поставленной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения. 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Числовые 

последовательно

сти 

- понимание и 

использование языка 

последовательностей 

(термины, 

символические 
обозначения); 

 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы; 
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Арифметическая 

прогрессия 

применение формулы, 

арифметической 

прогрессии, и аппарат, 

- сформированный при 

изучении других 

разделов курса, к 

решению задач, в том 
числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Личностные: критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

Познавательные: анализ объектов с целью выделения признаков; 

Регулятивные: коррекция. 
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Арифметическая 

прогрессия 

применение формулы, 

арифметической 

прогрессии, и аппарат, 

- сформированный при 

изучении других 

разделов курса, к 

решению задач, в том 

числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; 

Регулятивные: работа по алгоритму; коррекция; постановка цели; 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества. 

Личностные: креативность мышления, коммуникативность, потребность в получении новых знаний. 
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 Арифметическая 

прогрессия 

применение формулы, 

арифметической 

Познавательные: построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

 



прогрессии, и аппарат, 

- сформированный при 

изучении других 

разделов курса, к 

решению задач, в том 

числе с контекстом из 
реальной жизни. 

соответствии с ней. 

 Коммуникативные: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры 

Личностные: первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; 
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Арифметическая 

прогрессия 

решение 

комбинированных задач 

с применением формул 

n-го члена и суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии, применяя 

при этом аппарат 
уравнений и неравенств; 

Познавательные: извлекают информацию из текста по указанию учителя 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: учатся доносить свою позицию, понимать других. 

Личностные: ответственное отношение к учению, готовность и способность к самообразованию 
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Арифметическая 

прогрессия 

решение 

комбинированных задач 

с применением формул 

n-го члена и суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии, применяя 
при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы; 
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Арифметическая 

прогрессия 

решение 

комбинированных задач 

с применением формул 
n-го члена и суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии, применяя 

при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

Регулятивные УУД: планирование  – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;прогнозирование – 

предвосхищение результата;контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;оценка – оценивание качества и 

уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии. 
Познавательные УУД: рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;построение логической цепи рассуждений; 

 Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы (при работе 

консультант – консультируемый); 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 
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Геометрическая 

прогрессия 

применение формулы, 

геометрическойпрогресс

ии, и аппарат, 

- сформированный при 

изучении других 

разделов курса, к 

решению задач, в том  

числе с контекстом из 
реальной жизни. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; 

Регулятивные: работа по алгоритму; коррекция; постановка цели; 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества. 

Личностные: креативность мышления, коммуникативность, потребность в получении новых знаний. 
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Геометрическая 

прогрессия 

применение формулы, 

геометрическойпрогресс

ии, и аппарат, 

- сформированный при 

изучении других 

разделов курса, к 

решению задач, в том 

числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Познавательные: построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 

 Коммуникативные: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры 

Личностные: первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; 
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Геометрическая 

прогрессия 

применение формулы, 

геометрическойпрогресс

ии, и аппарат, 

- сформированный при 

изучении других 

разделов курса, к 

решению задач, в том 

числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Познавательные: извлекают информацию из текста по указанию учителя 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: учатся доносить свою позицию, понимать других. 

Личностные: ответственное отношение к учению, готовность и способность к самообразованию 
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Геометрическая 

прогрессия 

решение 

комбинированных задач 

с применением формул 
n-го члена и суммы 

первых n членов 

геометрической 

прогрессии, применяя 

при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
 Познавательные: умение структурировать знания; 

 Регулятивные: планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 Коммуникативные: определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Геометрическая 

прогрессия 

решение 

комбинированных задач 

с применением формул 

n-го члена и суммы 

первых n членов 
геометрической 

прогрессии, применяя 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

Регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата; 
 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 

 



при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 
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Геометрическая 

прогрессия 

решение 
комбинированных задачс 

применением формул n-

го члена и суммы первых 

n членов геометрической 

прогрессии, применяя 

при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 
 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы; 
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Геометрическая 

прогрессия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

понимание 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии как функции 

натурального аргумента; 

Регулятивные УУД: планирование  – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;прогнозирование – 

предвосхищение результата;контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;оценка – оценивание качества и 

уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии. 

Познавательные УУД: рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;построение логической цепи рассуждений; 

 Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы (при работе 

консультант – консультируемый); 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
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Контрольная 

работа №5 

«Числовые 

последовательно

сти» 

 Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

 

Элементы комбинаторики. Статистики и теории вероятностей (16 часов) 
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Комбинаторные 
задачи. 

 

решение комбинаторных 

задач на нахождение 
числа объектов или 

комбинаций 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 
с задачами коммуникации. 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

 



нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации. 
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Комбинаторные 
задачи. 

решение комбинаторных 

задач на нахождение 
числа объектов или 

комбинаций 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой 

темы; 
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Комбинаторные 

задачи. 

решение комбинаторных 

задач на нахождение 

числа объектов или 

комбинаций 

Регулятивные УУД: планирование  – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;прогнозирование – предвосхищение результата;контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;оценка 
– оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии. 

Познавательные УУД: рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;построение логической цепи рассуждений; 

 Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы (при работе 

консультант – консультируемый); 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 
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Комбинаторные 

задачи. 

решение комбинаторных 

задач на нахождение 

числа объектов или 

комбинаций 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Статистика 

использование 

простейших способов 

представления и анализа 

статистических данных; 

Познавательные: построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 

 Коммуникативные: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

 



речи, понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры 

Личностные: первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; 

 

86  

 

Статистика 

использование 

простейших способов 

представления и анализа 

статистических данных; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой 

темы; 
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Статистика 

использование 

простейших способов 

представления и анализа 

статистических данных; 

Регулятивные УУД: планирование  – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;прогнозирование – предвосхищение результата;контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;оценка 

– оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии. 

Познавательные УУД: рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;построение логической цепи рассуждений; 

 Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы (при работе 
консультант – консультируемый); 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 
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Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

нахождение 

относительной частоты и 

вероятности случайного 

события; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

 Регулятивные: планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 Коммуникативные: определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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 Простейшие 

вероятностные 

нахождение 

относительной частоты и 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 



задачи. вероятности случайного 

события; 

 Познавательные: умение структурировать знания; 

Регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата; 

 Коммуникативные:  определение способов взаимодействия, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в изучении новой темы, поиске и сборе информации; 
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Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

нахождение 

относительной частоты и 

вероятности случайного 

события; 

Познавательные: построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия в 

соответствии с ней. 

 Коммуникативные: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры 

Личностные: первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; 
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Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

нахождение 

относительной частоты и 

вероятности случайного 

события; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой 

темы; 
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Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

нахождение 

относительной частоты и 

вероятности случайного 

события; 

Регулятивные УУД: планирование  – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий;прогнозирование – предвосхищение результата;контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;оценка 

– оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии. 

Познавательные УУД: рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;построение логической цепи рассуждений; 

 Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы (при работе 

консультант – консультируемый); 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 
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 Экспериментальн

ые данные и 

вероятности 

событий 

использование 

простейших способов 

представления и анализа 

статистических данных; 

Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 Познавательные:  установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

 



характера. 

 Регулятивные:  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой 

темы; 
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Экспериментальн

ые данные и 

вероятности 
событий 

использование 

простейших способов 

представления и анализа 
статистических данных; 

Регулятивные УУД: планирование  – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;прогнозирование – предвосхищение результата;контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;оценка 

– оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии. 

Познавательные УУД: рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;построение логической цепи рассуждений; 

 Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в изучении новой темы (при работе 

консультант – консультируемый); 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 
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 Контрольная 

работа 

 № 6 

«Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей» 

 

Личностные: критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; формирование способности к эмоциональному 

восприятию математических задач, решений, рассуждений; 
Познавательные: выбор оснований для сравнения; 

Регулятивные: планирование учебного сотрудничества; 

Коммуникативные:осуществление взаимного контроля 
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Анализ 

контрольной 

работы 

 

Личностные: критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; формирование способности к эмоциональному 

восприятию математических задач, решений, рассуждений; 

Познавательные: выбор оснований для сравнения; 

Регулятивные: планирование учебного сотрудничества; 

Коммуникативные:осуществление взаимного контроля 

 

 

 

Итоговое повторение ( 36 часов) 
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 Повторение. 

Преобразование 

Преобразование 

выражений, ФСУ, 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 



выражений алгебраические 

операции. Задания ОГЭ 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Преобразование 
выражений 

Преобразование 

выражений, ФСУ, 

алгебраические 

операции.  Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 
нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Преобразование 

выражений 

Преобразование 

выражений, ФСУ, 

алгебраические 

операции.  Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 
Преобразование 

выражений 

Задания повышенного 

уровня на 

преобразование 

выражений.  Задания 
ОГЭ 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 
Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Повторение. 

Линейные 

уравнений и их 

системы. 

Линейные уравнения, 

линейные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций.  

Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 
Линейные 

уравнений и их 

системы. 

Линейные уравнения, 

линейные уравнения как 
математические модели 

реальных ситуаций.  

Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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 Повторение. 

Линейные 

уравнений и их 

Системы линейных 

уравнений,  Системы 

линейных уравнений  

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

 



системы. как математические 

модели реальных 

ситуаций.  Задания ОГЭ 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Линейные 
уравнений и их 

системы. 

Задания повышенного 

уровня на решение 

линейных уравнений.  

Задания ОГЭ 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Повторение. 

Дробно-

рациональные 

уравнения и их 

системы 

Дробно-рациональные 

уравнения,  Дробно-

рациональные  

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций.  

Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Дробно-
рациональные 

уравнения и их 

системы 

Дробно-рациональные 

уравнения,  Дробно-

рациональные  
уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций.  

Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 
Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Дробно-

рациональные 

уравнения и их 

системы 

Системы дробно-

рациональных 

уравнений,   Системы 

дробно-рациональных 

уравнений  как 

математические модели 

реальных ситуаций.  

Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Дробно-

рациональные 

уравнения и их 

системы 

Дробно-рациональные 

уравнения,  Дробно-
рациональные  

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций.  

Задания ОГЭ 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Повторение. 

Квадратные 

уравнения и их 

системы 

Квадратные уравнения,  

квадратные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций.  Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Квадратные 

уравнения и их 
системы 

Квадратные уравнения,  

квадратные уравнения 

как математические 

модели реальных 
ситуаций.  Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 
нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Квадратные 

уравнения и их 

системы 

Системы квадратных 

уравнений,  системы 

квадратных уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Квадратные 

уравнения и их 

системы 

Квадратные уравнения,  

квадратные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций.  Задания ОГЭ 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Повторение. 

Решение 

неравенств и их 

систем 

Неравенства, 

неравенства как 

математические модели 

реальных ситуаций.  

Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Решение 

неравенств и их 

систем 

Неравенства, 

неравенства как 

математические модели 

реальных ситуаций.  

Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 
Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Решение 

неравенств и их 

систем 

Системы неравенств, 
системы неравенств как 

математические модели 

реальных ситуаций.  

Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Решение 

неравенств и их 

систем 

Задания повышенного 

уровня с использованием 

неравенств и их систем.  

Задания ОГЭ 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Повторение. 

Функции и их 

графики. 

Линейная функция.  

Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Функции и их 

графики. 

Квадратичная функция.  

Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Функции и их 

графики. 

Обратная 

пропорциональность.  
Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Функции и их 

графики. 

Степенная функция.  

Задания ОГЭ 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Повторение. 

Текстовые 

задачи. 

Текстовые задачи на 
движение.  Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Текстовые 

задачи. 

Текстовые задачи на 

работу.  Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Текстовые 
задачи. 

Текстовые задачи на 

проценты, части.  

Задания ОГЭ 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 
нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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Повторение. 

Текстовые 

задачи. 

Текстовые задачи на 

смеси.  Задания ОГЭ 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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- 

128 

 

 Проведение 

тренировочного 

ГИА 

Различные 

тренировочные задания 

ОГЭ по математике 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и того, что еще 
нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 
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-

132 

 
 Проведение 

тренировочного 

ГИА 
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