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Пояснительная записка. 

Рабочая программа поалгебре для 8 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897); 

 Основной Образовательной программы основного общего образования МКОУ «Кегультинская  СОШ имени М. А. 

Сельгикова», утвержденной педагогическим советом, протокол №1 от 31.08.2020г.; 

 Учебного плана МКОУ «Кегультинская  СОШ имени М. А. Сельгикова» на 2020-2021 учебный год; 

Примерной программы по математике 5-9 классы и авторской программы по курсу алгебра (7 – 9 классы), созданной на основе 

единой концепции преподавания математики в средней школе, составитель Т.А. Бурмистрова (стандарты второго поколения) 

 

На изучение данного курса по учебному плану 2020-2021 года отводится в 8 классе 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

 1.2.4.2.4.2 Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. и др./Под 

ред. 

Теляковского 

С.А. 

Алгебра 8 АО 

Издательство 

Просвещение 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

22.11.2019 N 632 

"О внесении 

изменений в 

федеральный 

перечень 

учебников, 

рекомендуемых к 



использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

сформированный 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 

345" 

сформирован 

новый ФПУ на 

2020-2021 

учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты  

У обучающегося сформируется: 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

      Обучающийся научится: 



- осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по способу действия, актуальный  контроль на 

уровне произвольного внимания; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
проектировать свою деятельность, намечать  траекторию своих действий исходя из поставленной цели. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся научится: 
- действовать с учетом позиции другого и уметь  согласовывать свои действия;  

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с  другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

- контролировать действия партнера. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,  учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации 

 

Познавательные УУД 

 

Обучающийся научится: 
- осуществлять синтез как составление целого из частей,  самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение  и классификацию,  самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение  общности для целого ряда или класса единичных объектов  на 

основе выделения сущностной связи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение. 

 

 



 

Предметные результаты 

 

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; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по еѐ 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 путѐм 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 неопределѐнности 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 

 

№ Тема раздела  Количество часов по  

программе 

Из них кол-во 

часов, 

отведенных на 

практическую 

часть и 

контрольную 

работу 

1 Рациональные дроби 23 2 

2 Квадратные корни 19 2 

3 Квадратные уравнения  21 2 

4 Неравенства  20 2 



5 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики  

11 1 

6 Повторение  11 1 

 Итого  102 10  

 

 

   

 

 

Формы организации образовательного процесса: 
Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, 

выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; 

практические — выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и 

электронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое обучение; классно-

урочная технология обучения, групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класс. 

  (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Планируемы результаты 

 

Форма контроля 

план факт 

Повторение курса 7 класса (3 часа) 

1 

 

  Повторение курса 7кл. 

«Многочлены» 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Предметные:повторить основныематематические 

операции с многочленами: вынесение общ.множителя 

за скобки, группировки и др. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к обучению 

Метапредметные:Коммуникативные:с достаточной 

полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации Регулятивные:прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточные цели  

Познавательные:осуществлять сравнение и классификацию 

по заданным критериям. Уметь анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Опрос, выполнение 

практич. заданий из 

УМК групповая работа 

по карточкам 

2   Повторение курса 7кл. Урок-практикум Предметные:повторить основные математические Выборочный опрос 



 Формулы  

сокращен. умножения 

операции с многочленами; применять основные 

формулы сокращенного умножения на практике 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению Метапредметные:Коммуникативные:с 

достаточной полнотой выражать свои мысли в соответствии 

с задачами коммуникации 

Регулятивные:прогнозировать результат усвоения 

материала, определять промежуточные цели             

Познавательные:осуществлять сравнение и классификацию 

по заданным критериям. Уметь анализировать объекты с 

выделением признаков. 

3   Входная контрольная 

работа 

   

ГлаваI. Рациональные дроби (23 часа) 

4 

 

  Рациональные 

выражения 

Продуктивный 

урок 

Предметные: Познакомиться с понятиями дробные 

выражения, числитель и знаменатель алгебраической 

дроби, область допустимых значений. Научиться 

распознавать рациональные дроби; находить области 

допустимых значений переменной в дроби 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Метапредметные:Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук.   

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности.Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям  

Опрос, выполнение 

практич. заданий из 

УМК 

5 

 

  Рациональные 

выражения 

Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: Научиться находить значения 

рациональных выражений, допустимые значения 

переменной; определять целые, дробные и 

рациональные выражения Личностные: организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности 

Метапредметные:Коммуникативные:воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять план 

С/р 10 мин 



выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

6 

 

  Основное свойство 

алгебраической 

дроби. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Предметные: Закрепить умения применять основное 

свойство алгебраической дроби. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности. 

Метапредметные:Коммуникативные: определять цели 

и функции участни-ков, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные:формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные:осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Опрос теории, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

7 

 

  Сокращение дробей. Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: проверить умение  сокращать дроби и 

приводить их к общему знаменателю 

Личностные:Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности. 

Метапредметные:умение  ставить новые цели, 

самостоятельно оценивать условия достижения цели. 

Опрос теории 

8 

 

  Сокращение дробей. 

 

Урок-практикум Предметные: Закрепить умения применять основное 

свойство алгебраической дроби; проверить умение  

сокращать дроби и приводить их к общему 

знаменателю 

Личностные: Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения 

Метапредметные: Коммуникативныеуправлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия).Регулятивные:формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию - 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

Познавательные:ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Самостоятельная 

работа 



9 

 

  Сложение и 

вычитание  дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Предметные: Познакомиться с правилами сложения и 

вычитания числовых дробей с одинаковыми 

знаменателями; объяснить правила сложения и 

вычитания алгебраи-ческих дробей с одинаковыми 

знаменателями; Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. .Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Опрос теории, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

10 

 

  Сложение и 

вычитание  дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Продуктивный 

урок 

Предметные: Закрепить правила сложения и 

вычитания алгебраи-ческих дробей с одинаковыми 

знаменателями; формировать умение выполнять 

действия сложения и вычитания с алгебраическими 

дробями.  Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позицииРегулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения      Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальный опрос 

11 

 

  Сложение и 

вычитание  дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Урок-практикум Предметные: Формировать умение выполнять 

действия сложения и вычитания с алгебраическими 

дробями. Личностные: Формиро-вание навыков 

организации и анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции учебной деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальный опрос 

12   Сложение и Урок Предметные: Познакомиться с алгоритмом сложения и Фронтальный опрос 



 вычитание  дробей с 

разными 

знаменателями 

проблемного 

изложения 

вычитания алгебраических дробей с разными 

знаменателями; развивать умение  выполнять действия 

с алгебраи-ческими дробями; рассмотреть более 

сложные задания на сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности МетапредметныеКоммуникативные: 

уметь слушать и слышать друг друга. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Познавательные: 

восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче 

путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, 

с выделением только существенной для решения задачи 

информации 

13 

 

  Сложение и 

вычитание  дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Предметные: Закрепить правила сложения и вычитания 

алгебраи-ческих дробей; формировать умение 

выполнять действия с алгебраи-ческими дробями. 

Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные : регулировать 

собственную деятельность посредством письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результатПознавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Опрос теории, 

самостоятельная работа 

по карточкам 

14 

 

  Сложение и 

вычитание  дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Предметные: Закрепить умение  складывать и вычитать 

алгебраические дроби с разными знаменателями; 

рассмотреть решение заданий различной сложности с 

выполнением действий сложения и 

вычитания.Личностные:Формирова-ние навыков 

анализа, сопоставления, сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные: планировать общие 

способы работы. Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Познавательные: выделять 

количественные характеристики объектов, заданные 

словами 

Опрос теории 

15 

 

  Контрольная работа 

№1  по теме: "   « 

Урок контроля, 

оценки и 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Рациональные дроби 

Контрольная работа 



«Рациональные дроби 

"            

коррекции 

знаний 

и их свойства»Личностные:Формирова-ние навыка 

самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные:Коммуникативные:регу

лировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные:оценивать 

достигнутый результатПознава-тельные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

16 

 

  Умножение дробей.   Урок 

проблемного 

изложения 

Предметные: Познакомиться с правилами умножения 

рациональных дробей. Освоить алгоритм умножения 

дробей, упрощая выражения. Личностные:Формиро-

вание навыков анализа, исследования, сравнения. 

Метапредметные:Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы.Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

Фронтальный опрос 

17 

 

  Возведение дроби в 

степень. 

Продуктивный 

урок 

Предметные: Повторить свойства степени и 

познакомиться с правилами  возведения в степень  

алгебраической дроби Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности. Метапредметные:Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные:формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные:осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Фронтальный опрос 

18 

 

  Возведение дроби в 

степень. 

Урок-практикум Предметные: Познакомиться с правилами возведения в 

степень алгебраической дроби. Личностные: 

Формирование навыков организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности Метапред-метные: 

выполнение практич. 

заданий из УМК 



Коммуникативные:управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

Познавательные:ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

19 

 

  Деление дробей. Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: Повторить правила  деления числовых 

дробей;  объяснить правила   деления   алгебраических 

дробей. Личностные: 

Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения 

Метапредметные:Коммуникативныеорганизовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Фронтальный опрос 

20 

 

  Деление дробей. Урок-практикум Предметные:Закрепить  правила  деления 

алгебраических дробей;  развивать умения выполнять 

действия с алгебраическими дробями; рассмотреть 

задания различного уровня сложности. Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельностиМетапредметные: Коммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Фронтальный опрос 

21 

 

  Преобразование 

рациональных 

выражений 

Продуктивный 

урок 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

целое,дробное, рациональное выражение, рациональная 

дробь, тождество. Научиться преобразовывать 

рациональные выражения, используя все действия с 

Индивидуальный опрос 



дробями.Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. 

Метапредметные:Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятивные:оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.   

Познавательные:осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ре-сурсов библиотеки, 

образова-тельного пространства родного края 

22 

 

  Преобразование 

рациональных 

выражений 

Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: Научиться применять правила 

преобразования рацио-нальных выражений; развивать 

умение упрощать выражения, доказывать тождества. 

Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности. Метапред-

метные:Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимо-действия; планировать 

общие способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные:форми-ровать 

целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последо-вательность необходимых операций.  

Познавательные:осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Фронтальный опрос 

24 

 

  
Функция

x

k
у  , еѐ 

свойства и график. 

Интерактивный 

урок 

Предметные: Познакомиться с понятиями ветвь 

гиперболы, коэффициент обратной 

пропорциональности, асимптота, симметрия 

гиперболы; с видом и названием графика функции 
х

к
у 

. Научиться вычислять значения функций, заданных 

формулами; составлять таблицу значений; строить и 

описывать свойства дробно-рациональных функций; 

применять для построения графика и описания свойств 

асимптотуЛичностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравненияМетапредметные: 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоенияПознавательные: создавать структуру 

Фронтальный опрос 



взаимосвязей смысловых единиц текста 

25 

 

  
Функция

x

k
у  , еѐ 

свойства и график. 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Предметные: Развивать умение строить графики 

известных функций; формировать умение строить 

графи-ки функций вида.
x

k
у   Закрепить знания о 

свойствах функции. 

Личностные:Формирование целее-вых установок 

учебной 

деятельностиМетапредметные:Коммуникативные 

организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками.Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Индивидуальный опрос 

26   Контрольная работа 

№2  по теме: 

"Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Функция 

у=к/х" 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Операции с дробями. 

Дробно-рациональная функция»Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные: 

Коммуникативные:регулировать собственную деятель-

ность посредством письменной речи; 

Регулятивные:оценивать достигну-тый результат. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Контрольная работа 

Глава II. Квадратные корни.(18 часов) 

27    

Рациональные 

числа. 

Урок обще 

методической 

направлен-ности 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

рациональные числа, множества рациональных и 

натуральных чисел. Освоить символы математического 

языка и соотношения между этими символами. 

Научиться описывать множества целых рациональных, 

действительных и натуральных чисел Личностные: 

Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные: Ком-

муникативные:управлять своим 

поведением..Познавательные:ориен-тироваться на 

 



разнообразие способов решения задач 

28   Иррациональные 

числа. 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Предметные: Познакомиться с  

понятиемиррациональных чисел. Метапредметные 

Коммуникативные:управлять своим поведением 

(контроль, оценка своего 

действия).Регулятивные:формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию - 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные:ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Опрос теории, 

самостоятельная работа 

по карточкам 

29

-

30 

  Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Урок-лекция Предметные:Познакомиться с понятиями 

арифметический квадратный корень, подкоренное 

число; с символом математики для обозначения нового 

числа а . Научиться формулировать опреде-ление 

арифметического квадратного корня; извлекать 

квадратные корни из простых чисел.Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельностиМета-предметные  Коммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей позиции.  Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальный опрос 

31

-

32 

  Уравнение x
2 

=а. Урок изучения 

нового 

материала 

Предметные: Познакомиться с  понятием и способом 

решения  уравнения  x
2
=а.Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, сравненияМета-

предметные Коммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Фронтальный опрос 

33   Нахождение 

приближѐнных 

Урок 

исследования и 

Предметные: Познакомиться с неко-торыми 

приближенными значениями иррациональных чисел 

Фронтальный опрос 



значений квадратного 

корня. 

рефлексии под корнем. Развивать умение  вычислять при-

ближѐнные значения  квадратного  корня из чисел на 

калькуляторе и с помощью таблицы в учебнике. 

Личностные: Формирование целевых установок 

учебнойдеятельностиМетапредметныеКоммуникативн

ые: способствовать формированию научного 

мировоззрения. Регуля-тивные:оценивать весомость 

приводимых доказательств и рас-суждений.     

Познавательные:осу-ществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образова-тельного пространства родного края 

34   Функция ху  . Еѐ 

свойства и график. 

Интерактивный 

урок 

Предметные:Познакомиться с основными свойствами и 

графиком функции ху  и показать правила 

построения  графика  данной  функции;  формировать 

умение   строить графики функций вида  ху  ,и по 

графику определять свойства функций.Личностные: 

Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравненияМета-предметныеКоммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодейст-вия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные:формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  Познава-

тельные:осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Опрос теории, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

35   Функция ху  . Еѐ 

свойства и график. 

Урок-практикум Предметные: Повторить свойства функции ху  , 

закрепить умение строить график  данной  функции; 

рассмотреть решение заданий различного уровня 

сложности; развивать умение  строить графики    

функций вида  ваху  и решать уравнения 

графическим способом.Личностные: Формирова-ние 

навыков организации и анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции учебной деятель-ности. 

МетапредметныеКоммуни-кативные:управлять своим 

выполнение практич. 

заданий из УМК 



поведением. Регулятивные:форми-ровать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению 

препятствий..Познавательные:ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

36   Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

Урок 

проблемного 

изложения 

 

Предметные:Рассмотреть  свойства квадратных корней 

и показать их применение; формировать умение  

вычислять квадратные корни, используя их 

свойства.Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Мета-

предметныеКоммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

Индивидуальный опрос 

37   Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

Продуктивный 

урок 

Предметные:Научиться  вычислять квадратные корни, 

используя их свойства.Личностные:  Формирова-ние 

навыков осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решенияМетапредметныеКоммуни-кативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позицииРегулятивные: 

осознавать качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Опрос теории, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

38   Квадратный корень из 

степени. 

Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: Повторить свойства квадратных корней; 

развивать умение пользоваться свойствами квадратных 

корней.Личностные: Формирование устойчивой 

мотива-ции к проблемно-поисковой 

деятельностиМетапредметныеКоммуникативные:орган

изовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.Регулятивные: 

определять последова-тельность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять план 

Опрос теории, 

индивидуальная работа 

по карточкам 



последовательности действий.Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

39   Контрольная работа 

№3  по теме: 

"Понятие 

арифметического 

квадратного корня и 

его свойства". 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Понятие 

арифметического квадратного корня и его свойства» 

Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные 

Коммуникативные:регулировать собственную деятель-

ность посредством письменной 

речиРегулятивные:оценивать достиг-нутый результат. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Контрольная работа 

40   Вынесение множителя 

за знак корня. 

Внесение множителя 

под знак корня. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Предметные: Освоить операцию вынесения множителя 

из-под знака корня, преобразование подобных членов; 

Освоить алгоритм  внесения множителя под знак 

корня. Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. 

МетапредметныеКоммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позицииРегулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения   Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальный опрос  

41   Вынесение множителя 

за знак корня. 

Внесение множителя 

под знак корня. 

Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: Закрепить правила вынесения множителя 

из-под знака корня, внесения множителя под знак 

корня преобразование подобных членов; рассмотреть 

примеры на  преобразование различной сложности. 

Личностные: Формиро-вание устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. Регулятив-

ные:оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений.            Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 

Самостоятельная 

работа 

42   Преобразование Урок Предметные: Освоить принцип преобразования корней Фронтальный опрос 



выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

проблемного 

изложения 

 

из произведения, дроби и степени, освобождение от 

иррациональности в знаменателе,  рассмотреть 

примеры на  преобразование различной сложности. 

Личностные: Формирова-ние навыков анализа, 

сопоставления, сравнения МетапредметныеКомму-

никативные:управлять своим 

поведением.Регулятивные:формиро-вать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные:ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Самостоятельная 

работа 

43   Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: Повторить свойства квадратных корней; 

развивать умение пользоваться свойствами квадратных 

корней. Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельностиМетапредметныеКоммуникативные:орган

изовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.Регулятивные: 

определять последо-вательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.    Познавательные: 

уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

Фронтальный опрос 

44   Контрольная работа 

№4 по теме 

«Свойства 

квадратных корней» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Свойства квадратных 

корней» Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроляМетапредметные 

Коммуникативные:регулировать собственную деятель-

ность посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигну-тыйрезультат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Контрольная работа 

 Глава III. Квадратные уравнения.(21 часов) 

45   Анализ контрольной 

работы. Понятие 

квадратного 

Урок изучения 

нового 

материала 

Предметные: Познакомиться с понятиями квадратное 

уравнение, приведенное квадратное уравнение, 

неприведенное квадратное урав-нение; освоить 

Фронтальный опрос 



уравнения правило решения квадратного уравнения. Научиться 

решать простейшие квадратные уравнения способом 

вынесения общего множителя за скобки Личностные: 

Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения МетапредметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей позицииРегулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

46

-

47 

  Неполные квадратные 

уравнения. 

Продуктивный 

урок 

Предметные:Познакомиться с понятиями полное и 

неполное квадратное уравнение; со способами решения 

неполных квадратных уравнений. Научиться 

проводить доказательные рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на определение корня, 

функциональные свойства выражений; решать 

квадратные уравнения, распознавать квадратные 

уравнения. Личностные: Форми-рование навыков 

организации и анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции учебной деятельности 

Мета-предметныеКоммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Познава-тельные: уметь 

осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная 

работа 

48   Выделение квадрата 

двучлена. 

Урок 

проблемного 

изложения 

 

Предметные:Освоить способ решения квадратного 

уравнения выделением квадрата двучлена. Научиться 

решать квадратные уравнения с помощью данного 

способа; распознавать квадратный трехчлен. 

Личностные:Формирова-ние устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные: определять цели и 

функции участ-ников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные:формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

Опрос теории, 

самостоятельная работа 

по карточкам 



последовательность необходимых операций.  Познава-

тельные:осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

49   Формулы корней 

квадратного 

уравнения. 

Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: Закрепление навыков применения 

формулы. Повторить алгоритм решения полных 

квадратных уравнений, понятие смысл дискриминанта; 

развивать умение решать квадратные уравнения.  

Личностные: Формиро-вание целевых установок 

учебной деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.       Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Опрос теории, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

50   Формулы корней 

квадратного 

уравнения. 

Урок-практикум 

 

Предметные: Ввести формулы для решения 

квадратных уравнений с четным вторым 

коэффициентом; развивать умение решать квадратные 

уравнения. Личностные: Формиро-вание навыков 

анализа, творческой инициативности и активности 

МетапредметныеКоммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения     Познавательные: 

создав-ать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

выполнение практич. 

заданий из УМК 

51   Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Предметные:Освоить математи-ческую модель 

решения задач на составление квадратного уравнения. 

Научиться решать текстовые задачи на нахождение 

корней квадратного уравнения. Личностные: Формиро-

вание навыков организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной 

деятель-ностиМетапредметныеКомму-

никативные:организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная 

работа 



Регулятивные: определять последо-вательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

52   Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: Научиться решать текстовые задачи на 

нахождение корней квадратного уравнения 

Личностные: Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения 

МетапредметныеКоммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Опрос теории, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

53   Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Предметные: Научиться решать текстовые задачи на 

нахождение корней квадратного уравнения 

Личностные:Формирование устой-чивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности Мета-

предметныеКоммуникативные:орга-низовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность про-межуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

выполнение практич. 

заданий из УМК 

54   Теорема Виета. Урок 

проблемного 

изложения 

 

Предметные: Повторить формулы для решения 

квадратных уравнений; доказать теорему Виета, 

показать ее применение; рассмотреть различные 

задания на применение теоремы Виета; сформировать 

умение использовать эту теорему. Личностные: 

Опрос теории 



Формирование навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

МетапредметныеКоммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятивные:оце-нивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.                    

Познавательные:осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края 

55   Теорема Виета. Продуктивный 

урок 

Предметные: Повторить теорему Виета; объяснить 

правила разло-жения многочленов на множители; 

развивать умение решать  квадратные  уравнения 

различными способами. Личностные:Формирова-ние 

навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

МетапредметныеКомму-никативные:организовывать и 

планировать учебное сотруд-ничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Самостоятельная 

работа 

56   Контрольная работа 

№ 5 по теме: 

Квадратные 

уравнения 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Квадратные 

уравнения» Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроляМетапредметные 

Коммуникативные:регулировать собственную деятель-

ность посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигну-тыйрезультат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Контрольная работа 

57   Решение  дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Предметные:Познакомиться с понятиями целое, 

дробное, рациональное выражение, тож-

дество.Личностные:Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. МетапредметныеКом-

муникативные: проявлять готовность к обсуждению 

Фронтальный опрос 



разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позицииРегулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения    Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

58   Решение  дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: Познакомиться с понятием дробное 

уравнение, с мето-дом решения дробно-рационального 

уравнения – избавление от знамена-теля 

алгебраической дроби. Нау-читься решать дробно-

рациональные уравнения методом избавления от 

знаменателя; делать качественную проверку 

корней.Личностные: Формирование устойчивой 

мотива-ции к проблемно-поисковой деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. .Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная 

работа 

59   Решение  дробных 

рациональных 

уравнений. 

Продуктивный 

урок 

Предметные: Познакомиться с алгоритмом решения 

дробного рационального уравнения.Личност-ные: 

Формирование навыков осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

МетапредметныеКоммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. Регулятив-

ные:оценивать весомость приво-димых доказательств и 

рассуждений.  Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библио-теки, образовательного пространства 

родного края 

Опрос теории, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

60   Решение  дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок-практикум 

 

Предметные: Рассмотреть решение уравнений   

различной сложности;  выработать умение  решать 

рациональные уравнения Личност-ные: Формирование 

целевых установок учебной деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. Регулятив-

выполнение практич. 

заданий из УМК 



ные:оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений.    Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 

61   Зачет по теме 

Решение  дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок 

развивающего 

контроля 

Предметные: Закрепить  решение уравнений   

различной сложности;  умение  решать рациональные 

уравнения. Личностные:Формирова-ние навыков 

организации и анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции учебной деятель-

ностиМетапредметныеКоммуника-тивные:управлять 

своим поведением. Регулятивные:формир-овать 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию — выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные:ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

зачет 

62   Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Предметные: Освоить правило составления 

математической модели текстовых задач, сводящихся к 

рациональным уравнениям. Нау-читься решать 

текстовые задачи с составлением математической 

моде-ли; правильно оформлять решения 

Личностные:Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

Самостоятельная 

работа 

63   Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений. 

Продуктивный 

урок 

Предметные: Освоить правила оформления решения 

задач с помощью рациональных  уравнений. 

Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 

Фронтальный опрос 



разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

64   Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнен ий. 

Урок-практикум 

 

Предметные: Научиться решать текстовые задачи 

алгебраическим способом; переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения. Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности  Мета-предметные Коммуникативные 

:организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Фронтальный опрос 

65   Графический способ 

решения уравнений  

Интерактивный 

урок 

Предметные: Освоить основной графическим 

способом; научить находить ОДЗ дроби.  Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоя-тельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

Самостоятельная 

работа 

66   Контрольная работа 

№ 6  по теме 

«Дробно-

рациональные 

уравнения. 

Текстовые задачи» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Дробно-

рациональные уравнения. Текстовые задачи». 

Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные 

Коммуникативные:регулировать собственную деятель-

ность посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигну-тыйрезультат  

Контрольная работа 



Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Глава IV. Неравенства (20 часов) 

67   Числовые неравенства Урок изучения 

нового 

материала 

Предметные: Познакомиться со способом сравнения 

неравенств при помощи их разности. Личностные:  

Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. Мета-предметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей позиции Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения    Познавательные: созда-

вать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальный опрос 

68   Числовые неравенства. Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные:Закрепить  способ сравнения неравенств 

при помощи их разности. Личностные: Форми-рование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельностиМетапредметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей) позиции Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

выполнение практич. 

заданий из УМК 

69   Свойства числовых 

неравенств 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Предметные: Ввести свойства неравенства; 

формировать умение сравнивать числа и выражения, 

пользуясь свойствами неравенств 

Личностные:Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности Мета-

предметныеКоммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные:самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы.Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

Фронтальный опрос 

70   Свойства числовых 

неравенств 

Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные:Научиться формули-ровать свойства 

числовых неравенств; иллюстрировать их на числовой 

прямой, доказывать неравенства алгебраически 

Личностные: Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения 

МетапредметныеКоммуникативные: способствовать 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная 

работа 



формированию научного мировоззрения. Регулят-

ивные:оценивать весомость приводимых доказательств 

и рассуждений. Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 

71   Сложение и 

умножение числовых 

неравенств 

Урок 

проблемного 

изложения 

 

Предметные: Познакомиться с правилами сложения  и 

умножения числовых неравенств. Личностные: 

Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения Мета-

предметныеКоммуникативные:управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия).Регулятивные:формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуа-ции мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные:ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Опрос теории, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

72   Сложение и 

умножение числовых 

неравенств 

Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: Освоить алгоритм умножения 

неравенства на положительное и отрицательное число. 

Научиться решать числовые неравенства и показывать 

их схематически на числовой прямой. Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

выполнение практич. 

заданий из УМК 

73   Сложение и 

умножение числовых 

неравенств 

Урок-практикум 

 

Предметные:Научиться решать числовые неравенства 

и показывать их схематически на числовой прямой. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и активности 

Фронтальный опрос 



МетапредметныеКоммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позицииРегулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения   Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

74   Погрешность и 

точность приближения 

Продуктивный 

урок 

Предметные: Повторить понятия приближения с 

избытком и недостатком, сформировать навык 

преобразования выражений  для оценки погрешности и 

точности приближения. Личностные: Формирование 

навыков осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения МетапредметныеКоммуникативные 

организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками.Регулятивные: 

определять последо-вательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.    Познавательные: 

уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

Фронтальный опрос 

75   Контрольная работа 

№ 7 по теме: 

«Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Числовые 

неравенства и их свойства». Личностные:Формиро-

вание навыка самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные 

Коммуникативные:регулировать собственную 

деятельность посредст-вом письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигнутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Контрольная работа 

76   Пересечение и 

объединение 

множеств. 

Продуктивный 

урок 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

подмножество ,пересе-чение и объединение 

множеств, с принципом кругов Эйлера. Научиться 

находить объединение и пересечение множеств, 

приводить примеры несложных классификаций. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

Фронтальный опрос 



общей (групповой) позиции. Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения   Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

77   Числовые промежутки Урок 

проблемного 

изложения 

Предметные: Познакомиться с понятиями числовая 

прямая, числовой промежуток. Научиться определять 

вид промежутка.Лич-ностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности МетапредметныеКоммуникативные: 

способствовать формированию научного мировоз-

зрения. Регулятивные:оценивать весомость 

приводимых доказа-тельств и рассуждений.         

Познава-тельные:осуществлять расширен-ный поиск 

информации с использованием ресурсов библио-теки, 

образовательного пространства родного края 

Индивидуальный опрос 

Самостоятельная 

работа 

78   Числовые промежутки Урок-практикум 

 

Предметные: Ввести правила обозначения, названия и 

изобра-жения на координатной прямой числовых 

промежутков. Личност-ные: Формирование навыков 

осоз-нанного выбора наиболее эффективного способа 

решения МетапредметныеКоммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимо-действия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные:форми-ровать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций.  

Познавательные:осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

выполнение практич. 

заданий из УМК 

79   Решение неравенств с 

одной переменной 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Предметные: Объяснить правила решения и 

оформления  линейных неравенств; их свойства, 

форми-ровать умение решать линейные неравенства. 

Личностные: Форми-рование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Мета-

предметныеКоммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

Фронтальный опрос 



конечного результата, составлять план 

последовательности действий.Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

80   Решение неравенств с 

одной переменной 

Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: Формировать умение решать линейные 

неравенства, используя их свойства. Личностные: 

Формирование навыков организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности Мета-предметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения                           

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Индивидуальный опрос 

Самостоятельная 

работа 

81   Решение неравенств с 

одной переменной 

Продуктивный 

урок 

 

Предметные:Закрепить  умение решать линейные 

неравенства,  используя их свойства. 

Личностные:Формирование целевых установок 

учебной деятельности Метапред-

метныеКоммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позицииРегулятивные: осознавать качество 

и уровень усвоения      Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

Самостоятельная 

работа 

82   Решение неравенств с 

одной переменной 

Урок-практикум 

 

Предметные:Закрепить  умение решать линейные 

неравенства,  используя их свойства. 

Личностные:Формирование целевых установок 

учебной деятельности Метапред-

метныеКоммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позицииРегулятивные: осознавать качество 

и уровень усвоения      Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

 

83   Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

Урок 

проблемного 

изложения 

Предметные: Повторить понятие неравенства, его 

свойства; развивать умение решать различные 

неравенства. Формировать умение решать двойные  

линейныенера-венства, системы линейных 

неравенств.Личностные: Формиро-вание устойчивой 

выполнение практич. 

заданий из УМК 



мотивации к проблемно-поисковой 

деятельностиМетапредметныеКоммуникативные:орган

изовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

84   Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

Продуктивный 

урок 

 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Неравенства с одной 

переменной и их системы» Личностные: 

Формирование навыков организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной 

деятель-ности. МетапредметныеКоммуни-кативные: 

воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения.Регулятивные: самостоя-тельно 

находить и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы.Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный опрос 

85    Зачет по теме 

Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

Урок 

развивающего 

контроля 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Решение систем 

неравенств с одной переменной». Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности.Метапред-метныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Индивидуальный опрос 

86   Контрольная работа 

№ 8 по теме: 

«Неравенства с 

одной переменной и 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Неравенства с одной 

переменной и их системы». Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Контрольная работа 



их системы» Мета-предметные Коммуникативные:регулировать 

собственную деятель-ность посредством письменной 

речи. Регулятивные:оценивать достигну-тыйрезультат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики.(11 часов) 

87   Определение степени 

с целым 

отрицательным 

показателем 

Урок изучения 

нового 

материала 

Предметные:Познакомиться с понятиями степень с 

отрица-тельным целым показателем, со свойством 

степени с отрицательным целым показателем. 

Научиться вычислять значения степеней с целым 

отрицательным показателем, упрощать выражения, 

используя определение степени с отрица-тельным 

показателем. Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Фронтальный опрос 

88   Определение степени 

с целым 

отрицательным 

показателем 

Урок-практикум 

 

Предметные: Повторить правила решения заданий на 

нахождение  степени с целым отрицательным 

показателем,  условие существования этой степени; 

рассмотреть примеры  различной сложности. 

Личностные:Формирование устойчивой мотива-ции к 

проблемно-поисковой деятельности 

МетапредметныеКом-муникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоя-тельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

Индивидуальный опрос 

Самостоятельная 

работа 

89   Свойства степени с Продуктивный Предметные: Познакомиться со  свойствами степени с Опрос теории, 



целым показателем урок 

 

целым показателем, формировать умение 

преобразовывать выражения, используя  эти 

свойства.ЛичностныеФормирование навыков анализа, 

сопоставления, 

сравненияМетапредметныеКоммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные:формиро-вать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций.  

Познавательные:осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

индивидуальная работа 

по карточкам 

90   Свойства степени с 

целым показателем 

Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: Научиться применять свойства степени 

для преобразования выражений и 

вычисленийМетапредметныеКоммуникативные: 

способствовать формированию научного 

мировоззрения. Регулятив-ные:оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.       

Познавательные:осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образова-тельного пространства родного края 

Опрос теории, 

индивидуальная работа 

по карточкам 

91   Стандартный вид 

числа 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Предметные: Познакомиться с правилом записи числа 

в стандарт-ном  виде, научиться использовать запись 

чисел в стандартном виде для выражения и 

сопоставления размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

Фронтальный опрос 



самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

92   Стандартный вид 

числа 

Урок-практикум 

 

Предметные: Закрепить умение  использовать запись 

чисел в стандартном виде для выражения и 

сопоставления размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире,  повторить 

преобразование  выражений, используя   свойства 

степени с целым показателем.Личностные: 

Формирование навыков анализа, творческой 

инициативности и активности. Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позицииРегулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Индивидуальный опрос 

93   Контрольная работа 

№ 9 по теме: 

«Степень с целым 

показателем и ее 

свойства» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Неравенства с одной 

переменной и их системы». Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные 

Коммуникативные:регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигнутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Контрольная работа 

94   Сбор и группировка 

статистических 

данных. 

Урок-лекция 

 

Предметные:Познакомиться с понятиями элементы 

статики, статистика в сферах деятельности, 

выборочный метод,генеральная 

совокупность,выборка. Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Опрос теории, 

индивидуальная работа 

по карточкам 



Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

95   Сбор и группировка 

статистических 

данных. 

Урок-практикум 

 

Предметные:Научиться делать выборочные 

исследования чисел; делать выборку в 

представительной форме; осуществлять случайную 

выборку числового ряда данных. 

Личностные:Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

Опрос теории, 

индивидуальная работа 

по карточкам 

96   Наглядное 

представление 

статистической 

информации. 

Интерактивный 

урок 

Предметные:Познакомиться со способом 

специфического изображе-ния интервального ряда: 

гистограмма частот. Научиться обрабатывать 

информацию с помощью интерваль-ного ряда и 

таблицы распределения частот; строить интервальный 

ряд схематично, используя гистограмму полученных 

данных. Личностные: Формирование устойчивой 

мотива-ции к проблемно-поисковой дея-тельности. 

МетапредметныеКомму-никативные: способствовать 

форми-рованию научного мировозрения. 

Регулятивные:оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.   

Познавательные:осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образова-тельного пространства родного края 

выполнение практич. 

заданий из УМК 

97   Наглядное 

представление 

статистической 

информации. 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Предметные: Научиться строить интервальный ряд, 

использовать наглядное представление статисти-

ческой информации в виде столбчатых и круговых 

диаграмм, полигонов и гистограмм. 

Личностные:Формированиенавы-ков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

выполнение практич. 

заданий из УМК 



самокоррекции учебной деятель-ности.  

МетапредметныеКоммуни-кативные: определять цели 

и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные:формиро-вать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций.  

Познавательные:осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Повторение курса 8 класса.(5 часов) 

98   Дроби Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные: научиться применять на практике и в 

реальной жизни для объяснения окружающих вещей 

весь теоретический материал, изученный в 8 классе, 

делать осознанные выводы о проделанной работе и 

применять полученные знания на практике 

Личностные: Формиро-вание навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности.  Мета-

предметныеКоммуникативные:регулировать 

собственную деятель-ность посредством письменной 

речи. Регулятивные:оценивать достигну-тыйрезультат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

выполнение практич. 

заданий из УМК 

99   Крадратные корни Урок 

исследования и 

рефлексии 

Предметные: научиться применять на практике и в 

реальной жизни для объяснения окружающих вещей 

весь теоретический материал, изученный в 8 классе, 

делать осознанные выводы о проделанной работе и 

применять полученные знания на практике 

Личностные: Формирова-ние навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятель-ности.  

МетапредметныеКоммуни-кативные: способствовать 

формиро-ванию научного мировоззрения. 

Регулятивные:оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.     

выполнение практич. 

заданий из УМК 



Познавательные:осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образова-тельного пространства родного края 

100   Квадратные 

уравнения 

Урок-практикум 

 

Предметные: научиться применять на практике и в 

реальной жизни для объяснения окружающих вещей 

весь теоретический материал, изученный в 8 классе, 

делать осознанные выводы о проделанной работе и 

применять полученные знания на практике 

Личностные: Формирова-ние устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности. 

МетапредметныеКоммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения     Познавательные: созда-

вать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

выполнение практич. 

заданий из УМК 

101   Неравенства Урок обще 

методической 

направленности 

Предметные:научиться применять на практике и в 

реальной жизни для объяснения окружающих вещей 

весь теоретический материал, изученный в 8 классе, 

делать осознанные выводы о проделанной работе и 

применять полученные знания на практике 

Личностные: Формирова-ние устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности. Метапредметные 

Коммуникативные:регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регуля-

тивные:оценивать достигнутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

выполнение практич. 

заданий из УМК 

102   Итоговая 

Контрольная 

работа (№ 10) 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Предметные: научится применять теоретический 

материал изученный за курс алгебры 8 класса, при 

решении текстовых задачЛичностные:Формирование 

умения контролировать поцесс и результат 

деятельностиМетапредметныеКоммуникативные:регул

ировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат  Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

Контрольная работа 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Закон об образовании Российской Федерации № 273 –ФЗ от 29.12.2012 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования» от 15.12.2015 года № 1577 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Программа соответствует учебнику 

Алгебра. 9 класс; учебник для образовательных учреждений/ Ю.Н. Макарычев, изд. – М.: Просвящение, 2019 г. 

Рабочая программа составлена согласно учебному плану МКОУ « Кегультинская СОШ  им. М. А. Сельгикова»   3 часов в неделю, итого 102 часов. 

 

Порядковы

й номер 

учебника в 

Федерально

м перечне 

Автор/Авторск

ий коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника  

Нормативный 

документ 

1.2.4.2.4.3 Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. и др./Под 

ред. 

Теляковского 

С.А. 

Алгебра: 

учебник для 9 

кл. 

общеобразовате

льных 

учреждений 

9 М.:Просвеще

ние,2016. 

 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 22.11.2019 

N 632 "О внесении 

изменений в 

федеральный 

перечень учебников, 

рекомендуемых к 

использованию при 

реализации 



имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

сформированный 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 

345" сформирован 

новый ФПУ на 

2020-2021 учебный 

год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

1. В направлении личностного развития: 

 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. 

  

2. В метапредметном направлении: 

 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. 

 

3. В предметном направлении: 

 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 еѐ 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 путѐм 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 неопределѐнности 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 «АЛГЕБРА» 

 

1.Повторение курса алгебры 8 класса, 4 ч 

 

2.Квадратичная функция, 22 ч  

 



Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 

выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция у=ах
2
+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков 

функций. Функция у=х
n
. Определение корня n-й степени. Вычисление корней –й степени. 

 

3.Уравнения и неравенства с одной переменной, 14 ч  

 

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

 

4.Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы, 17 ч. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение 

первой, а другое второй степени. Решение текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с 

двумя переменными. 

5.Прогрессии, 15 ч  

 

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов прогрессии. 

6.Элементы комбинаторики и теории вероятностей, 13 ч.  

 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота случайного события. Равновозможные события и их 

вероятность. 

7.Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 , 14 ч 

 - 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п.п. Название раздела, темы Кол-во 
Из них количество часов, 



  часов на изучение раздела отведенных на 

практическую 

часть и контрольную 

работу. 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 4 1 

2 Квадратичная функция 22 2 

3  Уравнения и неравенства с одной переменной 15 1 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 19 1 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии 19 2 

6  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
12 

1 

7 Повторение 11 1 

Итого: 102 9 

 

Календарно - тематическое планирование по алгебре 9 класс  

УМК Ю.Н.. Макарычев, Н.Г. Миндюк 

(3 часа в неделю, всего 102 часа)  

 

№ 

урок

а 

Наименова

ние 

разделов, 

тем урока 

Тип урока 

Основные 

понятия 

учебного занятия 

Планируемые результаты 
Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные 
По 

плану 

По 

факту 

Повторение курса алгебры 7-8 класса.(4 часа)  



1 

Формулы 

сокращенног

о умножения 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Формылы 

сокращенного 

умножения 

 

Коммуникативные:: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию.  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

Совершенствовать 

имеющиеся 

знания, умения 

  

2 

Квадратные 

корни. 

Квадратные 

уравнения. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Находить 

квадратные корни 

из 

неотрицательных 

чисе, решать 

квадратные 

уравнения 

 

Коммуникативные:: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию.  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

Совершенствовать 

имеющиеся 

знания, умения 

  

3 

Дробно-

рациональн

ые 

уравнения 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Решать дробно-

рациональные 

уравнения 

 

Коммуникативные:: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию.  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

Совершенствовать 

имеющиеся 

знания, умения 

  

4 

Входная 

контрольная 

работа. , 

Контроль 

знаний и 

умений. 

 

применять на практике 

теоретический материал 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

 Познавательные: выбирать 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

  



наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа)  

5-7 Функция. 

Область 

определения 

и область 

значений 

функции. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Функция; область 

определения; 

смысл дроби; 

область значений 

функции 

Познакомиться с 

понятиями числовой 

функции, область 

определения и область 

значений функции. Уметь 

находить область 

определения и область 

значения по графику 

функции и по аналитической 

формуле. Умеют привести 

примеры функций с 

заданными свойствами. 

 Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук. 

 Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности. 

 Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям; выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

  

8-9 Свойства 

функций 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления 

Функция, 

примеры 

функциональной 

зависимости 

Возрастание 

убывание 

функции; 

промежутки 

знакопостоянства. 

Знать понятие 

монотонности, 

аналитические 

характеристики простейших 

возрастающих, убывающих 

функций. Уметь исследовать 

функцию на монотонность, 

видеть промежутки 

возрастания операции., 

убывания.   

 Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, 

строить монологические 

высказывания 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, желание 

приобретать 

новые знания. 

  



10-11 Квадратный 

трехчлен и 

его корни 

Уроки 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Квадратный 

трехчлен. 

Корни 

квадратного 

трехчлена. 

 

Выделение 

квадрата двучлена 

их квадратного 

трехчлена. 

 Знать понятие квадратного 

трехчлена, формулу 

разложения квадратного 

трехчлена на множители. 

Уметь выделять квадрат 

двучлена из квадратного 

трехчлена, раскладывать 

трехчлен на множители.  

Коммуникативные:: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию.  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

Совершенствовать 

имеющиеся 

знания, умения 

  

12-13 Разложение 

квадратного 

трехчлена 

на 

множители 

Уроки 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

  

14 Контрольн

ая работа 

№ 1 по 

теме: 

«Функции» 

Урок 

контроля, 

оценки 

знаний 

учащихся. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Функции» 

 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме «Свойства 

функции. Квадратичная 

функция»     

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

 Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

15-16 Функция y=

ax
2 
, ее 

график и 

свойства 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Функция y=ax². 

График функции. 

Знать и понимать 

функции y=ax², особенности 

графика. Уметь 

строить y=ax² в зависимости 

от параметра а.   

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

Осваивать новые 

виды 

деятельности. 

  



коррективы в работу. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

17-20 Графики 

функций 

 y=ax
2
+n и 

 y=a(x-m)
2
 

Уроки-

практикумы 

Квадратичная 

функция. 

Функция 

y= ax²+n и у=а(х-

m)².  

График функции. 

Преобразование 

квадратичной 

функции. 

Знать и понимать функции 

y= ax²+n и у=а(х-m)² их 

свойства и особенности. 

Уметь строить графики, 

выполнять простейшие 

преобразования (сжатие, 

параллельный перенос, 

симметрия)   

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности  

  

21 Построение 

графика 

квадратично

й функции 

Уроки 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Функция 

y=ax²+bx+c, свойс

тва функций по 

плану 

исследования 

Строить графики 

функции , 

уметь указывать координаты 

вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление 

ветвей параболы.   

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  

22 Построение Урок Функция Закрепить этапы Построение Коммуникативные: регулироват Формирование   



графика 

квадратично

й функции 

закрепления 

знаний 

y=ax²+bx+c, свойс

тва функций по 

плану 

исследования 

графика квадратичной 

функции.   

ь собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

целевых установок 

учебной 

деятельности. 

23 Контрольн

ая работа 

№ 2 

"Квадрати

чная 

функция" 

нового 

материала 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

" Квадратичная 

функция " 

Контроль знаний и умений 

применять на практике 

изученный материал  

Коммуникативные: регулироват

ь собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

  

24 Функция y=

x
n
 

Уроки 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Функция y=x
n
 . 

График степенной 

функции с 

натуральным 

показателем 

Знать свойства степенной 

функции с натуральным 

показателем. Уметь 

перечислять свойства 

степенных функций, 

схематически строить 

график.  

Коммуникативные: планироват

ь общие способы работы.  

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий.  

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

 Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения  

  

25 Дробно-

линейная 

функция и 

ее график 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Дробно-линейная 

функция 
  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  

26 Степень с 

рациональн

ым 

показателем 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рациональный 

показатель 
   

Уравнения и неравенства с одной переменной. (15 часов)   

27-29 Целое 

уравнение и 

его корни 

Урок 

изучения 

нового 

материала и 

Целое уравнение, 

его степень, 

способы решения 

целых уравнений, 

 Знать понятие целого 

рационального уравнения и 

его степени, приемы 

нахождения приближенных 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

   



закрепления биквадратное 

уравнение, 

уравнения 

высших степеней, 

метод введения 

новой переменной 

значений корней. Уметь 

решать уравнения третьей, 

четвертой степени с 

помощью разложения на 

множители.   

 Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

поисковой 

деятельности 

30-34 Дробные 

рациональн

ые 

уравнения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Дробные 

рациональные 

уравнения. 

Способы решения 

уравнений 

Решать дробные 

рациональные уравнения, 

сводя их к целым 

уравнениям с последующей 

проверкой корней.  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   

35-36 Решение 

неравенств 

второй 

степени с 

одной 

переменной 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления 

знаний 

Неравенства с 

одной переменной 

и методы их 

решений 

Познакомиться с понятием 

неравенства с одной 

переменной и методами их 

решений. Решать 

неравенства второй степени, 

используя графические 

представления 

. Коммуникативные 

: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

 Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   

37-38 Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

Урок-

практикум 

Метод интервалов Применять метод интервалов для 

неравенств второй степени, 

дробно-рациональных неравенств. 

Коммуникативные: орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками.  

Регулятивные: определять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

    



39 Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

Закрепление 

практических 

навыков 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий.  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

   

40
 

Обобщающи

й урок по 

теме 

«Уравнения 

и 

неравенства 

с одной 

переменной

» 

Урок 

обобщения 

знаний 

Уравнения и 

неравенства с 

одной переменной 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  

41 Контрольн

ая работа 

№  3 по 

теме 

"Уравнени

я и 

неравенств

а с одной 

переменной 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

" Уравнения и 

неравенства с 

одной переменной 

" 

 Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной»   

Коммуникативные: регул

ировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   

Уравнения и неравенства с двумя переменными (19 часов) 



42-43 Уравнение с 

двумя 

переменным

и и его 

график 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Графики 

уравнений с 

двумя 

переменными, 

систем уравнений 

с двумя 

переменными 

 

 

 

 

Строить графики уравнений с 

двумя переменными в 

простейших случаях; 

использовать их для 

графического решения систем 

уравнений с двумя переменными.  

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формироват

ь целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения  

44 Графически

й способ 

решения 

систем 

уравнений 

Урок-

практикум 
 Строить графики уравнений с 

двумя переменными в 

простейших случаях; 

использовать их для графического 

решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формироват

ь целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения  



классификацию по 

заданным критериям 

 

45-48 Решение 

систем 

второй 

степени 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления 

способ 

подстановки 

Решать способом подстановки 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а 

другое – второй степени. 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. 

 Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений.  

Познавательные: осуществ

лять расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, 

образовательного 

пространства  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

49-51 Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

второй 

степени 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

задач с помощью 

систем уравнений 

второй степени 

Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели систему 

уравнений второй степени с 

двумя переменными; решать 

составленную систему, 

интерпретировать результат.   

Коммуникативные 

: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками.  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий.  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

52-54 Неравенства 

с двумя 

Урок 

изучения 

Неравенства с 

двумя 

Познакомиться с понятием 

неравенства с двумя 

Коммуникативные: прояв

лять готовность к 

Формирование 

устойчивой 

  Формирова

ние 

 



переменным

и 

нового 

материала и 

закрепления 

переменными переменными и методами их 

решений  

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения  

Познавательные: создават

ь структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

целевых 

установок 

учебной 

деятельнос

ти  

55-57 Системы 

неравенств с 

двумя 

переменным

и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными 

Знать и уметь решать системы 

двух уравнений второй степени с 

двумя переменными графическим 

способом и способом 

подстановки и сложения;   

Коммуникативные: прояв

лять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: создават

ь структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

58 Некоторые 

приемы 

решения 

систем 

уравнений 

второй 

степени с 

двумя 

переменным

и 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления 

знаний 

Новые приемы 

решения систем 

уравнений второй 

степени с двумя 

переменными 

Знать и уметь решать системы 

двух уравнений второй степени с 

двумя переменными новыми 

способами  

   

59 Контрольн

ая работа 

№ 4 

"Решение 

систем 

уравнений 

и 

неравенств

" 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

"Решение систем 

уравнений и 

неравенств" 

Применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Решение систем уравнений и 

неравенств»   

Коммуникативные: регули

ровать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

  Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  



Арифметическая и геометрическая прогрессии. ( 19 часов) 

60 Последовате

льности 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Последовательнос

ть, рекуррентная 

формула 

 Знать и понимать понятия 

последовательности, n-го члена 

последовательности; Приводить 

примеры задания 

последовательностей 

формулой n-го члена и 

рекуррентной формулой. 

Коммуникативные: прояв

лять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции.  

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения  

Познавательные: создават

ь структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

61 Последовате

льности 

Урок обще 

методической 

направленнос

ти 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  

62-65 Определени

е 

арифметиче

ской 

прогрессии. 

Формула n-

го члена 

арифметиче

ской 

прогрессии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

арифметическая 

прогрессия; n-го 

члена 

арифметической 

прогрессии 

 Выводить формулу n-го члена 

арифметической прогрессии.   

Коммуникативные: прояв

лять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения  

Познавательные: создават

ь структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

66-69 Формула 

суммы n 

первых 

членов 

арифметиче

ской 

прогрессии 

Комбинирова

нный урок 

арифметическая 

прогрессия, сумма 

арифметической 

прогрессии 

Выводить формулу суммы 

первых n членов. Уметь решать с 

применением изучаемых 

формул.    

Коммуникативные: прояв

лять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: создават

ь структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 



70 Контрольн

ая работа 

№ 5 по теме 

"Арифмети

ческая 

прогрессия

" 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

" Арифметическая 

прогрессия " 

 Применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Арифметическая прогрессия»    

Коммуникативные регули

ровать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

  Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

71-73 Определени

е 

геометричес

кой 

прогрессии. 

Формула n-

го члена 

геометричес

кой 

прогрессии 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления  

изученного 

материала 

Геометрическая 

прогрессия, 

Формулы n-го 

члена 

Выводить формулу n-го члена 

геометрической прогрессии.    

Коммуникативные: прояв

лять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения  

Познавательные: создават

ь структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

74-76 Формула 

суммы n 

первых 

членов 

геометричес

кой 

прогрессии 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления  

изученного 

материала 

Геометрическая 

прогрессия, 

суммы n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Выводить формулу суммы 

первых n членов. Уметь решать 

задания с применением 

изучаемых формул.   

Коммуникативные: проявл

ять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

 Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

77 Метод 

математичес

кой 

индукции 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Метод 

математической 

индукции, 

принцип 

математической 

индукции  

Применять метод математической 

индукции к решению задач 

   

78 Контрольн

ая работа 

Урок 

контроля, 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

 применять на практике 

теоретический материал по теме 

Коммуникативные: регули

ровать собственную 

Формирование 

навыка 

  Формирование 

навыка 



№ 6 по теме 

"Геометрич

еская 

прогрессия

" 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся по теме 

" Геометрическая 

прогрессия " 

«Геометрическая прогрессия»   деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

самоанализа и 

самоконтроля  

самоанализа и 

самоконтроля  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (12 часов) 

79 Примеры 

комбинатор

ных задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Примеры 

комбинаторных 

задач, 

перестановки, 

размещения, 

сочетания 

Случайные, 

достоверные, 

невозможные 

события. 

Классическое 

определение 

вероятности 

Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов и 

комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения.   

Коммуникативные: проявл

ять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

80 Примеры 

комбинатор

ных задач 

Урок-

практикум 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  

81 Перестановк

и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Случайные, 

достоверные, 

невозможные 

события. 

Классическое 

определение 

вероятности 

Перестановки, 

размещения, 

сочетания, 

вероятность 

равновозможных 

событий 

 

 

 Распознавать задачи на 

вычисление числа перестановок, 

применять соответствующие 

формулы.   

Коммуникативные: регули

ровать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности.  

82 Перестановк

и 

Урок-

практикум 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  

83-84 Размещения Урок 

изучения 

Распознавать задачи на 

размещения, применять 

Коммуникативные: регули

ровать собственную 

Формирование 

устойчивой 

  Формирование 

целевых установок 



нового 

материала 

 

Относительная 

частота 

случайного 

событий 

 

вероятность 

равновозможных 

событий 

соответствующие формулы.   деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

учебной 

деятельности 

85-86 Сочетания Урок 

изучения 

нового 

материала 

   

87 Относитель

ная частота 

случайного 

события 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Вычислять частоту случайного 

события. Оценивать вероятность 

случайного события с помощью 

частоты, установленной опытным 

путем. Находить вероятность 

случайного события на основе 

классического определения 

вероятности. Приводить примеры 

достоверных и невозможных 

событий.   

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   

88 Вероятность 

равновозмо

жных 

событий 

Урок-

практикум 
 Коммуникативные регулир

овать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

 Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

 Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

89 Сложение и 

умножение 

вероятносте

й 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Несовместимые 

события, 

независимые 

события, 

сложение и 

умножение 

вероятностей 

Находить сумму и произведение 

вероятностей 
Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  



90 Контрольн

ая работа 

№7 по теме 

«Элементы 

комбинатор

ики и 

теории 

вероятност

ей 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей»   

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

  

Итоговое повторение ( 12 часов) 

91-92 Алгебраичес

кие 

выражения 

Закрепление 

практических 

навыков 

Алгебраические 

выражения 

 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по темам курса.   

Коммуникативные: регули

ровать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

93-95 Уравнения и 

их системы 

Закрепление 

практических 

навыков 

Уравнения и их 

системы 

 

 

Текстовые 

задачи 

 

 

 

 

Функции и 

графики 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по темам курса.   

Коммуникативные: регули

ровать собственную. 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 

 

96-97 Текстовые 

задачи 

Закрепление 

практических 

навыков 

  

98-99 Неравенства 

и их 

системы 

Закрепление 

практических 

навыков Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по темам курса.   

Коммуникативные: регули

ровать собственную. 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 

 



наиболее эффективные 

способы решения задачи 

100-

101 
Функции и 

графики 

Закрепление 

практических 

навыков 
 

 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по темам курса.   

Коммуникативные: регули

ровать собственную. 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

  

 

  

102 Обобщающе

е 

повторение 

курса 

алгебры 9 

класса 

Закрепление 

практических 

навыков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 


