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                                                                          Пояснительная записка 

      Рабочая программа по алгебре для 9 «Б» класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС 

основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 

− Примерной образовательной программы с учетом УМК С.М. Никольского. (Сборник рабочих программ. 

Алгебра 7-9 классы. М.: Просвещение, 2018, автор-составитель Т.А. Бурмистрова). 
 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 119 часов, из расчета I и II четверти – 4 часа в 

неделю, III и IV четверти – 3 часа в неделю. 
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Для реализации программного обеспечения используются: 

Книгопечатная продукция: 

1. Никольский С.М. и др. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: 

«Просвещение», 2014; 

2. Потапов М.К., Шевкин А.В.. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс - М.: Просвещение, 

2016. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. cайт «Решу ВПР» 

2. http://urokimatematiki.ru 

Технические средства: 

1.ПК 

2.Принтер 

 

Цели реализации рабочей учебной программы 

 

            Изучение математики в 9 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных 

в Федеральном Государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

 Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что ее объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С 

ее помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

 Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно - научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

личностные: 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

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

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

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

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений; 

 

          метапредметные: 

http://urokimatematiki.ru/
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• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• 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, 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, понимать необходимость их 

проверки; 

• 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; 

 

в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и 

др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 
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Реализация воспитательного потенциала программы 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

в направлении личностного развития:  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

 в метапредметном направлении:  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности;  

 

 в предметном направлении:  

• формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• осознание роли математики в развитии России и мира; 

• развитие умений работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений и систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

• овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

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

• использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений: решение простейших комбинаторных задач; оценивание и вычисление вероятности 

события в простейших случаях; наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 
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Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии:  

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы ( ЯКласс, Google Classroom ), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (ютуб, сайтов и т.д.) 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на 

данный период. 
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Тематический план 

 

          

 

 

 

 

 

Четверть 

 

Раздел 

Всего 

часов 

Контрольная 

работа 

 

 

I четверть 

Линейные неравенства с одним неизвестным 9 0 

Неравенства второй степени с одним неизвестным 12 1 

Рациональные неравенства  11 0 

                                              Всего: 32 1 

 

II четверть 

Рациональные неравенства 5 1 

Функция у = хn 3 0 

Корень степени n 16 1 

Числовые последовательности и их свойства 3 0 

Арифметическая прогрессия 3 0 

                                               Всего: 30 2 

 

 

III четверть 

Арифметическая прогрессия 4 1 

Геометрическая прогрессия 8 1 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 17 1 

                                              Всего: 29 3 

 

 

IV четверть 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 2 0 

Приближения чисел 2 0 

Описательная статистика 2 0 

Комбинаторика 5 0 

Введение в теорию вероятностей 6 1 

Повторение 11 1 

Всего: 28 2 

                                     Всего (год): 119 8 
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Календарно – тематический планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 
Тип 

урока 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Виды 

контроля 
ИКТ 

 

 

Дата 

(по плану) 

ЛИНЕЙНЫЕ НЕРАВЕНСТВА С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ 

9 ЧАСОВ 

1 
Неравенства первой степени 

с одним неизвестным. 

 

УОНМ 

Распознавать неравенства первой степени с одним 

неизвестным. Распознавать линейные неравенства. Решать 

линейные неравенства с помощью графиков функции. 

Решать неравенства, содержащие неизвестное под знаком 

модуля с помощью графиков функции. Решать системы 

неравенств с одним неизвестным. Изображать на 

координатной оси решения системы неравенств.  

Знать способы решения систем неравенств с одним 

неизвестным. Уметь решать системы нелинейных 

неравенств с одним неизвестным. 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения. 

 

Познавательные: использовать поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различные позиций в 

сотрудничестве. 

  

 

ИРД 

 

 

06.09 

2 
Неравенства первой степени 

с одним неизвестным. 

 

УПЗУ 

 

ФО 

 06.09 

3 

Применение графиков к 

решению неравенств I 

степени с одним 

неизвестным. 

 

УОНМ 

 

текущий 

презентация 07.09 

4 

Применение графиков к 

решению неравенств I 

степени с одним 

неизвестным. 

 

УПЗУ 

 

текущий 

 07.09 

5 
Линейные неравенства с 

одним неизвестным. 

УОНМ ФО презентация 13.09 

6 
Линейные неравенства с 

одним неизвестным. 

КУ текущий  13.09 

7 
Системы линейных нера-

венств с одним неизвестным. 

 

УОНМ 

ФО 

ИРД 

презентация 14.09 

8 
Системы линейных нера-

венств с одним неизвестным. 

 

УПЗУ 

 

текущий 

 14.09 

9 
Системы линейных нера-

венств с одним неизвестным. 

 

КУ 

ФО 

ИРД 

 20.09 

НЕРАВЕНСТВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ 

12 ЧАСОВ 

10 
Понятие неравенства второй 

степени с одним 

УОНМ Знать алгоритм решения неравенств. Свойства 

квадратичной функции; её график; алгоритм построения 

 

ФО 

 20.09 
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неизвестным. графика квадратичной функции. Уметь правильно найти 

ответ в виде числового промежутка; решать неравенства, 

используя метод интервалов; выполнять построение 

графиков квадратичной функции, по графику определять 

свойства функции, решать неравенства 2-й степени с 

положительным дискриминантом, дискриминантом, равным 

нулю и отрицательным дискриминантом. Знать способы 

сведения неравенств к неравенству второй степени. Уметь 

решать неравенства, сводящиеся к неравенствам второй 

степени. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

 

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

11 
Всероссийская 

проверочная работа 

УОНМ  

ИРД 

 21.09 

12 

Неравенства второй степени 

с положительным дискри-

минантом. 

УПЗУ  

ФО 

ИРД 

презентация 21.09 

13 

Неравенства второй степени 

с положительным дискри-

минантом. 

КУ  

ФО 

ИРД 

 27.09 

14 

Неравенства второй степени 

с дискриминантом, равным 

нулю. 

УОНМ  

текущий 

 27.09 

15 

Неравенства второй степени 

с дискриминантом, равным 

нулю. 

УПЗУ  

ФО 

ИРД 

презентация 28.09 

16 

Неравенства второй степени 

с отрицательным дискрими-

нантом. 

УОНМ  

ФО 

 28.09 

17 

Неравенства второй степени 

с отрицательным дискрими-

нантом. 

УПЗУ  

ИРД 

 04.10 

18 

Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй 

степени. 

УОНМ  

текущий 

 04.10 

19 

Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй 

степени. 

УПЗУ  

ИРД 

презентация 05.10 

20 

Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй 

степени. 

КУ  

ИРД 

 05.10 

21 
Контрольная работа №1 КЗУ КР  11.10 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА 

16 ЧАСОВ 

22 
Метод интервалов. УОНМ Уметь решать линейные, квадратные, рациональные  

ИРД 

 11.10 
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23 
Метод интервалов. УПЗУ уравнения и неравенства, их системы; решать неравенства 

методом интервалов; составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; использовать для приближённого решения 

уравнений и неравенств графический метод; изображать на 

координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений, неравенств и их систем. 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные: договариваться о совместной 

деятельности, приходя к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

ФО презентация 12.10 

24 
Метод интервалов. УОНМ ФО  12.10 

25 
Решение рациональных 

неравенств. 

УПЗУ ИРД  18.10 

26 
Решение рациональных 

неравенств. 

УОНМ текущий презентация 18.10 

27 
Решение рациональных 

неравенств. 

УПЗУ ИРД  19.10 

28 
Системы рациональных 

неравенств. 

КУ ФО  19.10 

29 
Системы рациональных 

неравенств. 

УОНМ ИРД презентация 25.10 

30 
Системы рациональных 

неравенств. 

УПЗУ текущий  25.10 

31 
Нестрогие рациональные 

неравенства. 

УОНМ ИРД  26.10 

32 
Нестрогие рациональные 

неравенства. 

УПЗУ текущий  26.10 

33 
Нестрогие рациональные 

неравенства. 

УПЗУ ФО презентация 08.11 

34 
Нестрогие рациональные 

неравенства. 

УПЗУ ФО  08.11 

35 
Контрольная работа № 2  КЗУ КР  09.11 

36 
Доказательства числовых 

неравенств. 

УОНМ текущий  09.11 

37 
Производные линейной и 

квадратичной функции. 

УПЗУ текущий  15.11 

ФУНКЦИЯ Y= Xn 

3 ЧАСА 

38 
Свойства и график функции 
у = х n. 

УОНМ Уметь определять значение функции по значению ИРД презентация 15.11 
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39 
Свойства и график функций 
у = х 2m и у = х 2m+1. 

УПЗУ аргумента при различных способах задания функции; 

строить графики изученных функций; описывать по 

графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, 

простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

текущий  16.11 

40 

Свойства и график функций 
у = х 2m и у = х 2m+1. 

УЗИМ  

ФО 

ИРД 

презентация 16.11 

КОРЕНЬ СТЕПЕНИ N 

16 ЧАСОВ 

41 
Понятие корня степени п. УОНМ Формулировать определение корня степени п из числа, 

определять знак  — корня степени п из числа, 

использовать свойства корней для решения задач. Находить 

значения корней, используя таблицы, калькулятор. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

ФО 

ИРД 

презентация 22.11 

42 
Понятие корня степени п. УПЗУ  

ИРД 

 22.11 

43 
Корни четной и нечетной 

степени. 

УОНМ ФО 

ИРД 

презентация 23.11 

44 
Корни четной и нечетной 

степени. 

УПЗУ ИРД  23.11 

45 
Корни четной и нечетной 

степени. 

КУ текущий  29.11 

46 
Арифметический корень. УОНМ ФО 

ИРД 

презентация 29.11 

47 
Арифметический корень. УПЗУ ИРД  30.11 

48 

 

Свойства корней степени п. УОНМ ИРД  30.11 
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49 
Свойства корней степени п. УПЗУ СР  06.12 

50 
Свойства корней степени п. КУ  ФО презентация 06.12 

51 
Корень степени n из 

натурального числа. 

УОНМ ИРД  07.12 

52 
Корень степени n из 

натурального числа. 

КУ текущий  07.12 

53 
Функция y=ⁿ√x (x≥0). УОНМ текущий  13.12 

54 
Контрольная работа №3 КЗУ КР  13.12 

55 
Понятие степени с 

рациональным показателем. 

 

КУ 

текущий  14.12 

56 
Свойства степени с 

рациональным показателем. 

 

КУ 

текущий  14.12 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И ИХ СВОЙСТВА 

3 ЧАСА 

57 
Понятие числовой 

последовательности. 

УОНМ Вычислять члены последовательности заданной формулой n 

числа или рекуррентной формулой; изображать члены 

последовательности точками на координатной плоскости. 

 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения. 

 

Познавательные: ориентироваться н разнообразие 

способов решения задач. 

 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различные позиций в 

сотрудничестве. 

ФО 

ИРД 

 20.12 

58 
Понятие числовой 

последовательности. 

УПЗУ ФО 

ИРД 

 20.12 

59 

Свойства числовых 

последовательностей. 

УОНМ  

ФО 

 21.12 

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ 

7 ЧАСОВ 

60 
Понятие арифметической 

прогрессии. 

УОНМ Распознавать арифметическую прогрессию при разных 

способах задания. Выводить на основе доказательных 

текущий презентация 21.12 
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61 
Понятие арифметической 

прогрессии. 

УПЗУ рассуждений формулы общего члена арифметической 

прогрессии, суммы первых п членов этой прогрессии; 

решать задачи с использованием этих формул. Решать 

задачи на сложные проценты, в том числе задачи из 

реальной практики (с использованием калькулятора). 

 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения. 

 

Познавательные: использовать необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

ИРД  27.12 

62 
Понятие арифметической 

прогрессии. 

УОНМ ФО 

ИРД 

 27.12 

63 
Сумма п первых членов 

арифметической прогрессии. 

УОНМ ИРД презентация 10.01 

64 
Сумма п первых членов 

арифметической прогрессии. 

УПЗУ ФО  10.01 

65 
Сумма п первых членов 

арифметической прогрессии. 

КУ СР  11.01 

66 

Контрольная работа №4 КЗУ КР  17.01 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ 

8 ЧАСОВ 

67 
Понятие геометрической 

прогрессии. 

УОНМ Распознавать геометрическую прогрессию при разных 

способах задания. Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего члена геометрической 

прогрессии, суммы первых п членов этой прогрессии; 

решать задачи с использованием этих формул. 

 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

текущий презентация 17.01 

68 
Понятие геометрической 

прогрессии. 

УПЗУ ИРД  18.01 

69 
Понятие геометрической 

прогрессии. 

УПЗУ ИРД  24.01 

70 
Сумма п первых членов 

геометрической прогрессии. 

УОНМ ФО презентация 24.01 

71 
Сумма п первых членов 

геометрической прогрессии. 

УПЗУ ИРД  25.01 

72 
Сумма п первых членов 

геометрической прогрессии. 

КУ текущий  31.01 

73 
Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

УОНМ текущий  31.01 

74 Контрольная работа №5 КЗУ КР  01.02 

СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС И КОТАНГЕНС УГЛА 

19 ЧАСОВ 
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75 
Понятие угла. УОНМ Знать определение угла в 1 радиан, определение синуса и 

косинуса угла. Уметь выражать угол в радианной мере и 

градусной мере. Уметь выражать величины углов в 

градусной и радианной мерах, переводить величины углов 

из одной меры в другую. Знать табличные значения 

тригонометрических функций для углов первой четверти, 

применять свойства тригонометрических функций и 

основные формулы для них при решении задач. Знать 

формулы косинуса и синуса разности и суммы двух углов, 

формулы для дополнительных углов, суммы и разности 

синусов и косинусов, формулы для двойных, половинных 

углов, для произведения синусов и косинусов. Применять 

эти формулы для решения задач. 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

 

Познавательные: строить речевое выказывание в устной и 

письменной форме. 

 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

 

ФО 

ИРД 

презентация 07.02 

76 
Понятие угла. УПЗУ текущий  07.02 

77 
Градусная мера угла. УОНМ ФО 

ИРД 

 08.02 

78 
Градусная мера угла. УПЗУ текущий презентация 14.02 

79 
Определение синуса и 

косинуса угла. 

УОНМ текущий  14.02 

80 
Определение синуса и 

косинуса угла. 

УПЗУ СР  15.02 

81 
Определение синуса и 

косинуса угла. 

УПЗУ текущий презентация 21.02 

82 
Основные формулы для sinα 

и cosα. 

УОНМ текущий  21.02 

83 
Основные формулы для sinα 

и cosα. 

УОНМ ФО 

ИРД 

 22.02 

84 
Основные формулы для sinα 

и cosα. 

УПЗУ ФО 

ИРД 

 28.02 

85 
Тангенс и котангенс угла. УОНМ ФО 

ИРД 

 28.02 

86 
Тангенс и котангенс угла. УПЗУ текущий  01.03 

87 
Контрольная работа №6 КЗУ КР  07.03 

88 
Косинус разности и косинус 

суммы двух углов. 

КУ текущий  07.03 

89 
Формулы для 

дополнительных углов. 

УПЗУ текущий презентация 14.03 

90 
Синус суммы и синус 

разности двух углов. 

КУ ФО 

ИРД 

 14.03 

91 
Сумма и разность синусов и 

косинусов. 

КУ ФО 

ИРД 

 15.03 
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92 
Формулы двойных и 

половинных углов. 

КУ текущий  21.03 

93 
Произведение синусов и 

косинусов. 

КУ ФО 

ИРД 

 21.03 

ПРИБЛИЖЕНИЯ ЧИСЕЛ 

2 ЧАСА 

94 
Абсолютная погрешность 

приближения. 

УОНМ Использовать разные формы записи приближённых 

значений; делать выводы о точности приближения по их 

записи. Выполнять вычисления с реальными данными. 

Округлять натуральные числа и десятичные дроби. 

Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений.  

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить речевое выказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

текущий презентация 22.03 

95 

Относительная погрешность 

приближения. 

УОНМ СР  04.04 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

2 ЧАСА 

96 
Способы представления 

числовых данных. 

УОНМ Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить речевое выказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

текущий  04.04 

97 
Характеристики числовых 

данных. 

УЗИМ текущий  05.04 

КОМБИНАТОРИКА 

5 ЧАСОВ 

 

98 
Задачи на перебор всех 

возможных вариантов. 

УОНМ Решать задачи на перебор всех вариантов, используя 

комбинаторные правила, формулы перестановок, 

размещений, сочетаний. Находить вероятность случайных 

событий, суммы, произведения событий. 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: использовать поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

ФО 

ИРД 

 11.04 

99 
Комбинаторные правила. УЗИМ текущий  11.04 

100 
Перестановки. УОНМ текущий презентация 12.04 

101 
Размещения. УОНМ ФО  18.04 

102 

Сочетания. УОНМ СР  18.04 
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Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различные позиций в 

сотрудничестве. 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

6 ЧАСОВ 

103 
Случайные события. УОНМ Находить вероятность случайных событий, суммы, 

произведения событий. 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения. 

 

Познавательные: использовать поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различные позиций в 

сотрудничестве. 

ФО 

ИРД 

 19.04 

104 
Вероятность случайных 

событий. 

УЗИМ текущий  25.04 

105 

Сумма, произведение и 

разность случайных 

событий. 

УОНМ ФО  25.04 

106 
Несовместные события. 

Независимые события. 

УПЗУ текущий презентация 26.04 

107 
Частота случайных событий. УОНМ текущий  02.05 

108 
Контрольная работа №7 КЗУ КР  02.05 

ПОВТОРЕНИЕ 

11 ЧАСОВ 

109 
Повторение. УОСЗ Уметь: Заполнять бланки ответов и КИМы. Применять 

полученные знания, умения и навыки при сдаче ОГЭ. 

Знать: Учебный материал арифметики, геометрии и 

прикладной математики. 

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, волевая саморегуляция. 

Познавательные:  

контроль и оценка процесса и результатов деятельности 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью; использование 

критериев для обоснования своего суждения 

планирование учебного сотрудничества, 

 
МД 

СР 

ФО 

 03.05 

110 
Повторение. УОСЗ  10.05 

111 
Повторение. УОСЗ  16.05 

112 
Итоговая контрольная 

работа. 
УОСЗ КР  16.05 

113 
Повторение. УОСЗ МД 

СР 

ФО 

 17.05 

114 
Повторение. УОСЗ  23.05 

115 
Повторение. УОСЗ  23.05 
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116 
Повторение. УОСЗ учебное сотрудничество в поиске и сборе информации.  24.05 

117 
Повторение. УОСЗ   

118 
Повторение. УОСЗ   

119 

Повторение. УОСЗ  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока Форма контроля 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала 

УПЗУ – урок применения знаний и умений 

КУ – комбинированный урок 

КЗУ – контроль знаний и умений 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

Практикум 

МД – математический диктант 

СР – самостоятельная работа 

ФО – фронтальный опрос 

ПР – практическая работа 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ЛР – лабораторная работа 

РнО – работа над ошибками 

ИРД-индивид. работа у доски 
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Критерии оценивания 

1. Оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить плач, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос 

задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях 

и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже с помощью учителя. 

 

2. Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки. 

К грубым ошибкам относятся: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишние действия); 

- не доведение до конца решения задачи или примера. 

- Невыполненное задание считается грубой ошибкой. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- нерациональные приемы вычислений; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

- неверно   сформулированный   ответ   задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- недоведение до конца преобразований. 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 

оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 грубая и 1—2 негрубые ошибки; 
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оценка «3» ставится, если в работе допущены 2—3 грубые и 1—2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибок; 

оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более грубых ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок; 

оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки; 

оценка «3» ставится, если допущены 1 грубая и 3—4 негрубые ошибки; 

оценка «2» ставится, если допущено 2 и более грубых ошибок; 

При оценке комбинированных работ: 

оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 грубая и 1—2 негрубые ошибки, при этом грубой ошибки не должно быть в задаче; 

оценка «3» ставится, если в работе допущены 2—3 грубые и 3—4 негрубые ошибки, но при этом ход решения задачи должен быть верным; 

оценка «2» ставится, если в работе допущены 4 грубые ошибки; 

 

Примечания.  

1. За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по алгебре не снижается.  

2. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по алгебре снижается на один балл, но не ниже оценки «3». 

3. Итоговая оценка знаний, умений и навыков. 

• За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по алгебре оцениваются одним баллом. 

• Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

• При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями 

и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по алгебре, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены, как неудовлетворительные, хотя его устные 

ответы оценивались положительно. 
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