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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ  

 

ДЛЯ 9 КЛАССА «В» 

(группа физико-математического профиля) 

 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учитель: Рингельман Елена Витальевна 

 

        Количество часов по учебному плану 

        Всего 245  часов  в год; в неделю  7   часов 

 

Планирование составлено на основе требований федерального компонента государственного стандарта общего образования;  

     

Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник нормативных документов. Математика / Составитель — 

Э.Д.   Днепров, А.Г. Аркадьев); 

Программы. Математика.5-6 классы. Алгебра.7-9 классы / авторы-составители  И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович – М. : Мнемозина, 2011; 

Учебники: А. Г. Мордкович,  Н.П. Николаев, Алгебра. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных / А.Г.Мордкович. - М.: 

Мнемозина, 2015.  

А. Г. Мордкович,  А.Р. Рязановский ,Алгебра. 9 класс: задачник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2015. 

Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2012 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету (курсу)  _математика___ 

для _9-В_ класса (группа физико-математического профиля) 

 

      Календарно-тематическое планирование  состоит из пояснительной записки, графика проведения контрольных работ, примерного 

календарно-тематического планирования, мониторинга результатов усвоения основных тем.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Календарно-тематическое планирование   по математике  для 9-В класса (группа физико-математического профиля) 

разработано на основе Рабочей программы основного общего образования  по математике Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта по математике, Примерной программы основного  общего образования по математике и в соответствии с 

авторской программой  учебника Математика.5-6 классы. Алгебра.7-9 классы / авторы-составители  И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович – М. 

: Мнемозина, 2011; 

      Календарно-тематическое планирование  рассчитано на 245 учебных часов   (7 часов в неделю), в том числе контрольных работ 13.  

Программа реализуется на повышенном уровне изучения. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

1. А. Г. Мордкович,  Н.П. Николаев, Алгебра. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  в классах с углубленным 

изучением математики/ А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2015 

2. А. Г. Мордкович,  А.Р. Рязановский ,Алгебра. 9 класс: задачник для учащихся общеобразовательных учреждений. в классах с 

углубленным изучением математики - М.: Мнемозина, 2015 

3. А.Г. Мордкович, контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений. в классах с углубленным изучением 

математики, М.: Мнемозина, 2012. 

4.  Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2013 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера: CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ).; CD 

«Математика. 5–11 классы. Практикум»; авторские презентации; схемы. 

2. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников: 

 Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа : http://www.rusolymp.ru 

 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа : 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm  

 Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа : http://zadachi.mccme.ru/easy 

 Олимпиадные задачи по математике : база данных. – Режим доступа : http://zaba.ru 

http://zadachi.mccme.ru/easy
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 Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа : http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 

 Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru 

 Сайты энциклопедий. – Режим доступа : http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

Интернет-ресурсы  http://urokimatematiki.ru,   http://videouroki.ru/,  http://www.openclass.ru/  

 

 В группе 12 человек. 

 Исходя из психолого-педагогической характеристики класса, а именно: Уровень интеллектуальных способностей группысоставляет  

70 %. Гибкость структуры интеллекта  30%, что свидетельствует о резервных возможностях учеников.  Наличие   фонда знаний как 

необходимого условия работы мышления и воображения -7 баллов, выше среднего   (анализ результатов психодиагностики  по тесту 

Амтхауэра). Хорошо сформирована  система приёмов рациональной умственной  деятельности. Совокупность умений, позволяющих 

осуществлять активный перенос усвоенных приёмов и способов на новые теоретические и практические задачи, развита на среднем 

уровне. Хорошо развиты навыки анализа и синтеза. Развитие логического мышления и умения обобщать  на  среднем  уровне. 

Осознанность мышления в словесно- логической деятельности в группе на высоком  уровне.  В группе устойчиво сформировано 

положительное отношение  к учению,  познавательный интерес и потребность к знаниям на высоком уровне у 8 человек, на среднем 

уровне у 5 человек. Все дети хорошо адаптированы к учебной деятельности в данном коллективе. 

Ведущие каналы восприятия информации. 

Визуалы 8 человек – хорошо воспринимают зрительный пример. 

Аудиалы 5 человек – легко воспринимают информацию на слух. 

Уровень интеллектуального развития. 

Высокий – 6 человек, выше среднего – 5 человек, средний –2 человека. 

Левополушарные дети (преобладает логическое мышление) 10- человек, правополушарные образное мышление —3 человека.       

Анализ вышеизложенных данных свидетельствует о сформированном положительном классном коллективе, для которого важны 

учебные мотивы, созданы условия для  сохранения здоровья учеников. Учебный процесс способствует формированию и развитию 

мышления учащихся, его активизации. Формирование практических и теоретических умений и навыков проходит  на уровне 

воспроизведения -70 %, на творческом уровне - 30%, что свидетельствует о хорошем качестве  усвоения знаний, но о недостаточном 

развитии логического мышления. В группе имеются достаточные условия для  развития индивидуальных способностей учеников в 

интеллектуальной, эмоционально-волевой и  физической сферах.  Уровень адаптации в норме. Личностное развитие без отклонений. 

Интеллектуальное развитие  100%, что соответствует возрастной норме в школе. 

результаты обучения за прошлый учебный год: 100% успеваемости                                                   

результаты промежуточной аттестации: 100% успеваемости 

на 2016-2017 учебный год спроектирована следующая цель:  

Цель: создание условий по освоению обучающимися курса математики 9 класса на повышенном уровне в полном объеме.  

 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://mega.km.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://videouroki.ru/
http://www.openclass.ru/
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При формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности основное внимание предполагается уделять: 

- в познавательной деятельности: поиску, систематизации, анализу и классификации информации, использованию разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии; 

- в информационно-коммуникационной деятельности: исследовательской деятельности, развитию идей, проведению экспериментов, 

обобщению, постановке и формулированию новых задач; 

- в рефлексивной деятельности: ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования. 

Обучение строится на  современных методах метод опорных конспектов, технология проблемного обучения, портфолио. 

245 учебных часов распределены на усвоение базового и повышенного уровня, включая часы резерва.  

Часы резерва используются  в целях:  увеличения времени на повторение, систематизацию и обобщение учебного материала, на 

освоение повышенного уровня, который позволяет ученику с высоким уровнем математической подготовки адаптироваться к изучению 

дополнительного нового материала. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов 

Знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

Уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
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• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства;  

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

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

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Должны владеть компетенциями: 

 информационной; 

 коммуникативной; 

 математической (прагматической);  подразумевающей, что учащиеся умеют использовать математические знания, арифметический, 

алгебраический аппарат для описания и решения проблем реальной жизни, грамотно выполнять алгоритмические предписания и 

инструкции на математическом материале, пользоваться математическими формулами, применять приобретенные алгебраические 

преобразования и функционально-графические представления для описания и анализа закономерностей, существующих в 

окружающем мире и в смежных предметах; 

 социально-личностной; подразумевающей, что учащиеся владеют стилем мышления, характерным для математики, его 

абстрактностью, доказательностью, строгостью, умеют проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные 
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выводы, проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализа частных примеров, эксперимента, выдвигать 

гипотезы, ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 общекультурной, подразумевающей, что учащиеся понимают значимость математики как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры, воздействующей на иные области культуры, понимают, что формальный математический аппарат создан и развивается с 

целью расширения возможностей его применения к решению задач, возникающих в теории и практике, умеют уместно использовать 

математическую символику; 

 предметно-мировоззренческой, подразумевающей, что учащиеся понимают универсальный характер законов математической логики, 

применимых во всех областях человеческой деятельности, владеют приемами построения и исследования математических моделей 

при решении прикладных задач. 

Условные обозначения уровней обучения: 

Р – репродуктивный уровень обучения; 

П – продуктивный уровень обучения; 

ТВ – творческий уровень обучения; 

И – исследовательский уровень обучения. 

 

Распределение часов на изучение курса предмета Математика в 9 классе  согласно учебному плану: 

№ Название блока Количество часов 

1. Математика (Алгебра) 158                                                                                                                                                                                                                                          

2. Математика (Геометрия) 87 

 ВСЕГО 245 

 

Распределение курса по разделам: 

№ Тема Запланировано по учебному плану  

1.  Рациональные неравенства и их системы 22 

2.  Уравнения и системы уравнений  39 

3.  Числовые функции  32 

4.  Прогрессии  20 

5.  Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей  

13 

6.  Итоговое повторение. 32                                                                 158 

7.  Векторы 17 

8.  Метод координат 17 

9.  Длина окружности и площадь круга 16 
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10.  Движение 12 

11.  Начальные сведения из стереометрии 4 

12.  Повторение. 21                                                                   87 

Выявление  итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой. Контрольные работы составляются с учетом 

обязательных результатов обучения. Промежуточная аттестация проводится в форме двухчасовой контрольной работы. 
 

График проведения контрольных работ  

Номер и тема контрольной работы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Дата промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Рациональные неравенства и их системы» 
     

Контрольная работа №2 по теме: 

«Системы уравнений» 
     

Контрольная работа №3 по теме: 

«Числовые функции» 
     

Контрольная работа №4 по теме: 

«Числовые функции» 
     

Контрольная работа №5 по теме: 

«Числовые функции» 
     

Контрольная работа №6 по теме: 

«Прогрессии» 
     

Контрольная работа №7 по теме: 

«Элементы комбинаторики. Статистики и теории 

вероятностей» 

     

Итоговая контрольная работа №8      

Контрольная работа №1 по теме: 

«Векторы» 
     

Контрольная работа №2,3 по теме: 

«Метод координат» 
     

Контрольная работа №4 по теме: 

«Длина окружности и площадь круга» 
     

Контрольная работа №5 по теме: 

«Движение» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

9В класс  (физико-математическая группа)            МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА) 

 

№  
п/п 

Тема  
раздела,  

урока 

Кол-во  
часов 

Тип  
урока 

Вид контроля,  
измерители 

Элементы 
содержания урока 

Требования  
к уровню  

подготовки  
обучающихся  

Дополнительные 
знания,  

умения (требования 
повышенного уровня) 

Дата 

проведения 

план факт 

 Рациональные 

неравенства и их 

системы 

22 Основная цель:  

– формирование представлений о частном и общем решении рациональных неравенств и их систем, о неравенствах с 

модулями, о равносильности неравенств; 

– овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства методом интервалов; 

– расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения: метод интервалов, метод замены 

переменной 
1 Линейные  

и квадратные 

неравенства 

1 Комбинированный, 
повторение 

Построение 
алгоритма 

действия, решение 

упражнений, 
ответы  

на вопросы 

Линейное  
и квадратное 

неравенство  

с одной переменной, 
частное и общее 

решение, 

равносильность, 

равносильные 
преобразования, 

метод интервалов 

Иметь 
представление о 

решении линейных и 

квадратных 
неравенств с одной 

переменной. 

Знать, как проводить 

исследование 
функции на 

монотонность.  

Уметь находить  
и использовать  

информацию (Р) 

Решение линейных и 
квадратных 

неравенств с 

применением 
различных методов. 

Умение привести 

примеры, подобрать 

аргументы, 
сформулировать 

выводы; дать оценку 

информации, фактам, 
процессам, определять 

их актуальность (П) 

  

2-3 Линейные  

и квадратные 

неравенства с 

параметром 

2 Проблемное 

изложение 

Проблемные 

задания, 

фронтальный 

опрос, упражнения 

 Уметь:  

– решать линейные и 

квадратные 

неравенства с одной 

переменной, 

содержащие модуль;  

– решать 

неравенства, 

используя графики;  

– составлять текст 

научного стиля (П) 

Решение простых 

линейных и 

квадратных 

неравенств с 

параметром. Умение 

записать все 

возможные варианты 

ответов, для любого 

значения параметра; 

развернуто 

обосновывать 

суждения; привести 
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примеры, подобрать 

аргументы, 

сформулировать 

выводы (ТВ) 

4-5 Линейные  

и квадратные 

неравенства с 
параметром 

2 Комбинированный Построение 

алгоритма 

действия, решение 
упражнений, 

ответы  

на вопросы 

Линейное  

и квадратное 

неравенство  
с одной переменной, 

частное и общее 

решение, 
равносильность, 

равносильные 

преобразования, 

метод интервалов 

Иметь 
представление о 

решении линейных и 
квадратных 

неравенств с одной 

переменной. 
Знать, как проводить 

исследование 

функции на 

монотонность.  
Уметь находить  

и использовать  

информацию (Р) 

Решение линейных и 

квадратных 

неравенств с 
применением 

различных методов. 

Умение привести 
примеры, подобрать 

аргументы, 

сформулировать 

выводы; дать оценку 
информации, фактам, 

процессам, определять 

их актуальность (П) 

  

6-7 Рациональные 

неравенства.  

2 Комбинированный Построение 

алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Рациональные 

неравенства с одной 

переменной, метод 

интервалов, кривая 

знаков,  

нестрогие и строгие 
неравенства 

Иметь 

представление о 

решении 

рациональных 

неравенств методом 

интервалов.  

Уметь извлекать 

необходимую  

информацию из 
учебно-научных 
текстов (Р) 

Умение решать 

дробно-рациональные 

неравенства методом 

интервалов; привести 

примеры, подобрать 

аргументы, 

сформулировать 

выводы; собрать 

материал для  

сообщения по 
заданной теме (П) 

  

8-9 Метод интервалов 2 Учебный 
практикум 

Практикум, 
фронтальный 
опрос, упражнения 

 Иметь 
представление о 
правилах 
равносильного 
преобразования 
неравенств.  
Уметь решать 
рациональные 
неравенства методом 
интервалов, 
определять понятия, 
приводить 
доказательства (Р) 

Умение решать 
дробно-рациональные 
неравенства методом 
интервалов; привести 
примеры, подобрать 
аргументы, 
сформулировать 
выводы.  
Знание правил 
равносильного 
преобразования 
неравенств (П) 
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10-
13 

Решение 
рациональных 
неравенств  методом 
интервалов 

4 Проблемный Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, упражнения 

 Знать и применять 
правила 
равносильного 
преобразования 
неравенств.  
Уметь решать 
дробно-рациональ- 
ные неравенства 
методом интервалов, 
передавать 
информацию сжато, 
полно, выборочно 
(П) 

Умение решать 
дробно-рациональные 
неравенства методом 
интервалов, в случае 
различных кратностей 
корней линейных 
выражений. 
Применение правил 
равносильного 
преобразования 
неравенств (ТВ) 

  

14-

15 

Практикум 2 Комбинированный Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, упражнения 

 Знать и применять 
правила 
равносильного 
преобразования 
неравенств.  
Уметь решать 
дробно-рациональ- 
ные неравенства 
методом интервалов, 
передавать 
информацию сжато, 
полно, выборочно 
(П) 

Умение решать 
дробно-рациональные 
неравенства методом 
интервалов, в случае 
различных кратностей 
корней линейных 
выражений. 
Применение правил 
равносильного 
преобразования 
неравенств (ТВ) 

  

 
16-

17 

Системы 

рациональных 

неравенств 

2 Комбинированный Составление 
опорного 

конспекта, ответы  

на вопросы 

Системы линейных 
неравенств, частное и 
общее решение 
системы неравенств, 
пересечение и 
объединение 
множеств 

Иметь 
представление о 
решении систем 
рациональных 
неравенств.  
Уметь решать  
системы линейных и 
квадратных 
неравенств, отбирать  
и структурировать 
материал (Р) 

Умение находить 
частные и общие 
решения систем 
линейных и 
квадратных 
неравенств; 
обосновывать 
суждения; отделить 
основную 
информацию от 
второстепенной (П) 

  

18-

20 

Решение систем  
рациональных 
неравенств 

3 Учебный 

практикум 

Решение  

упражнений,  

составление  
опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

 Знать о способах 
решения систем 
рациональных 
неравенств.  

Уметь:  
– решать системы 
квадратных неравенств, 

Умение решать 
системы  
рациональных 
неравенств, используя 
графический метод и 
метод интервалов; 

  



  11 

используя графический 
метод;  
– извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебно-на- 
учных текстов (П) 

приводить примеры, 
подбирать аргументы, 
формулировать 
выводы; выполнять и 
оформлять задания 
программированного 
контроля (ТВ) 

21-

22 

Контрольная 
работа №1 по теме 
«Рациональные 
неравенства» 

2 Контроль, оценка 
и коррекция знаний 

Решение 
контрольных 
заданий 

 Уметь:  
– решать 
рациональные 
неравенства и 
системы 
рациональных 
неравенств;  
– владеть навыками 
самоанализа  
и самоконтроля (П) 

Умение свободно 
пользоваться 
условиями 
равносильности при 
решении 
рациональных 
неравенств и системы 
рациональных 
неравенств. Владение 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности (ТВ) 

  

 Уравнения и 
системы  
уравнений 

39 Основная цель:  
– формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя переменными, о рациональном уравнении с 
двумя переменными; 
– овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и системы уравнений с двумя переменными; 
– отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: графическим, подстановкой, 
алгебраического сложения, введения новых переменных 

23-

24 

Уравнения высших 

степеней 

2 Проблемный Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, упражнения 

 Знать и применять 
правила 
равносильного 
преобразования 
уравнений  
 

Умение решать 
дробно-рациональные 
уравнения 
Применение правил 
равносильного 
преобразования 
уравнений (ТВ) 

  

25-

28 

Методы решения 
уравнений высших 
степеней 

4 Комбинированный Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, упражнения 

 Знать и применять 
правила 
равносильного 
преобразования 
уравнений.  
Уметь решать 
уравнения 
приводимые к 
квадратным, 
передавать 
информацию сжато, 

Умение решать 
уравнения степени 4,  
6 методом замены. 
Применение правил 
равносильного 
преобразования 
неравенств (ТВ) 
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полно, выборочно 
(П) 

29-
30 

Практикум 3 Учебный 
практикум 

Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, упражнения 

 Знать и применять 
правила 
равносильного 
преобразования 
уравнений.  
Уметь решать 
уравнения 
приводимые к 
квадратным, 
передавать 
информацию сжато, 
полно, выборочно 
(П) 

Умение решать 
уравнения степени 4,  
6 методом замены. 
Применение правил 
равносильного 
преобразования 
неравенств (ТВ) 

  

31-

32 

Уравнения с двумя 
переменными 

2 Поисковый Опрос  
по теоретическому 
материалу; 
построение 
алгоритма решения  
задания 

Рациональное 
уравнение с двумя 
переменными, 
решение уравнения с 
двумя переменными, 
равносильные 
преобразования, 
график уравнения, 
система уравнений, 
решение системы 
уравнений 

Иметь понятие  
о решении системы 
уравнений и 
неравенств.  
Знать равносильные 
преобразования 
уравнений и 
неравенств с двумя 
переменными.  
Уметь определять 
понятия, приводить 
доказательства (Р) 

Умение совершать 
равносильные 
преобразования 
систем уравнений и 
систем неравенств; 
решать графически 
системы уравнений и 
неравенств двух 
переменных. 
Воспроизведение 
правил и примеров, 
работа по заданному 
алгоритму (П) 

  

33-

36 

Задание фигур на 
координатной 
плоскости 
уравнениями и 
неравенствами 

4 Исследовательский Проблемные 
задания, ответы на 
вопросы 

 Иметь понятие  
о решении системы 
уравнений и 
неравенств.  
Знать равносильные 
преобразования 
уравнений и 
неравенств с двумя 
переменными.  
Уметь объяснить 
изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных 
конкретных 

Умение совершать 
равносильные 
преобразования 
систем уравнений и 
систем неравенств; 
решать графически 
системы уравнений и 
неравенств двух 
переменных; отбирать 
и структурировать 
материал (ТВ) 
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примерах (П) 

37-

41 

Графическое 
решение систем 
уравнений 

4 Комбинированный Проблемные 
задания, ответы на 
вопросы 

 Иметь понятие  
о решении системы 
уравнений и 
неравенств.  
Знать равносильные 
преобразования 
уравнений и 
неравенств с двумя 
переменными.  
Уметь объяснить 
изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных 
конкретных 
примерах (П) 

Умение совершать 
равносильные 
преобразования 
систем уравнений и 
систем неравенств; 
решать графически 
системы уравнений и 
неравенств двух 
переменных; отбирать 
и структурировать 
материал (ТВ) 

  

42-

43 

 Практикум  2 Комбинированный Проблемные 
задания, ответы на 
вопросы 

 Иметь понятие  
о решении системы 
уравнений и 
неравенств.  
Знать равносильные 
преобразования 
уравнений и 
неравенств с двумя 
переменными.  
Уметь объяснить 
изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных 
конкретных 
примерах (П) 

Умение совершать 
равносильные 
преобразования 
систем уравнений и 
систем неравенств; 
решать графически 
системы уравнений и 
неравенств двух 
переменных; отбирать 
и структурировать 
материал (ТВ) 

  

44-

45 

Системы линейных 
уравнений и 
системы, 
сводящиеся к ним 

2 Комбинированный Составление 
опорного 
конспекта, ответы 
на во- 
просы 

Метод подстановки, 
метод 
алгебраического 
сложения, метод 
введения новых 
переменных, 
равносильные 
системы уравнений, 
алгоритм метода под- 
становки 

Знать алгоритм 
метода подстановки.  
Уметь использовать 
графики при 
решении системы 
уравнений, 
использовать для 
решения 
познавательных 
задач справочную 

Умение свободно 
применять 
графический метод и 
метод подстановки 
при решении 
практических задач; 
обосновывать 
суждения. Восприятие 
устной речи, 
проведение 
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литературу (Р) информационно-
смыслового анализа 
лекции (П) 

46-

47 

Методы  
решения  
систем нелинейных 
уравнений 

2 Комбинированный Составление 
опорного 
конспекта, ответы 
на во- 
просы 

Метод подстановки, 
метод 
алгебраического 
сложения, метод 
введения новых 
переменных, 
равносильные 
системы уравнений, 
алгоритм метода под- 
становки 

Знать алгоритм 
метода подстановки.  
Уметь использовать 
графики при 
решении системы 
уравнений, 
использовать для 
решения 
познавательных 
задач справочную 
литературу (Р) 

Умение свободно 
применять 
графический метод и 
метод подстановки 
при решении 
практических задач; 
обосновывать 
суждения. Восприятие 
устной речи, 
проведение 
информационно-
смыслового анализа 
лекции (П) 

  

48 Однородные 
системы уравнений 

1   

49 Симметрические 
системы уравнений 

1   

50-

51 

Решение систем 
нелинейных 
уравнений с 
модулем 

2 Учебный 
практикум 

Решение  
упражнений,  
составление  
опорного 
конспекта,  
ответы на вопросы 

 Уметь:  
– при решении 
систем уравнений 
применять метод 
алгебраического 
сложения и метод  
введения новой 

переменной;  

– привести примеры, 

подобрать 
аргументы, 

сформулировать 

выводы (Р) 

Умение свободно 
применять метод 
алгебраического 
сложения и метод 
введения новой 
переменной при 
решении 
практических задач.  
Составление 

конспекта, приведение 

и разбор примеров (П) 

  

52 Системы  

уравнений  

как математические 

модели реальных  

ситуаций 

1 Комбинированный Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Составление 
математической 
модели, система двух 
нелинейных 
уравнений, работа с 
составленной 
моделью, 
применение всех 
методов решения 
системы уравнений 

Знать, как 

составлять 

математические 

модели реальных 

ситуаций и работать 

с составленной 

моделью.  

Уметь обосновывать 

суждения, правильно 

оформлять решения, 

выбрать из данной 

информации нужную 

(Р) 

Составление 

математических 

моделей в ходе 

решения 

практических задач, 

реальных ситуаций и 

работа с составленной 

моделью. Составление 

алгоритмов, 

отражение в 

письменной форме 

результатов 

деятельности, умение 
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заполнять 

математические 

кроссворды (П) 

53-

54 
Системы уравнений 

как математические 

модели реальных  

ситуаций 

2 Учебный 

практикум 

Решение  

упражнений,  

составление  

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

 Уметь:  

– составлять 

математические 

модели реальных 

ситуаций  

и работать с 

составленной 

моделью;  

– приводить 

примеры, подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы;  
– воспроизводить 

прочитанную 

информацию с 

заданной степенью 

свернутости (П) 

Умение свободно 

составлять 

математические 

модели реальных 

ситуаций и работать с 

составленной 

моделью; отбирать и 

структурировать 

материал; 

пользоваться 

энциклопедией, 

математическим 

справочником, 

записанными 

правилами (ТВ) 

  

55-

56 

Решение текстовых 

задач на движение 

2 Проблемный Решение 

проблемных задач, 

фронтальный 

опрос, упражнения 

 Уметь:  

– составлять 

математические 

модели реальных 

ситуаций и работать 

с составленной 

моделью;  

– извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебно-научных 

текстов;  

– аргументированно 
отвечать на 

поставленные 

вопросы, осмыслить 
ошибки  

и устранить их (П) 

Умение свободно 

составлять 

математические 

модели реальных 

ситуаций и работать с 

составленной 

моделью; объяснить 

изученные положения 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

Участие в диалоге, 

отражение в 

письменной форме 

своих решений, 

работа с 

математическим 

справочником (И) 
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57-
59 

Решение текстовых 

задач на 

производительность 

3 Учебный 

практикум 

Решение  

упражнений,  

составление  

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

 Уметь:  

– составлять 

математические 

модели реальных 

ситуаций  

и работать с 

составленной 

моделью;  

– приводить 

примеры, подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы;  
– воспроизводить 

прочитанную 

информацию с 

заданной степенью 

свернутости (П) 

Умение свободно 

составлять 

математические 

модели реальных 

ситуаций и работать с 

составленной 

моделью; отбирать и 

структурировать 

материал; 

пользоваться 

энциклопедией, 

математическим 

справочником, 

записанными 

правилами (ТВ) 

  

60-

61 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Уравнения и 
системы уравнений» 

2 Контроль, оценка  

и коррекция знаний 

Решение  

контрольных  

заданий 

 Уметь:  
– решать нелинейные 
системы уравнений 
двух переменных 
различными 
методами;  
– владеть навыками 
самоанализа и 
самоконтроля, 
контроля и оценки 
своей деятельности 
(П) 

Умение свободно 

решать нелинейные 

системы уравнений 
двух переменных 

различными 

методами; 

определять понятия, 
приводить 

доказательства; 

предвидеть 
возможные 

последствия своих 

действий (ТВ) 

  

 Числовые  

функции 

32 Основная цель:  
– формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия функции, её 
области определения, области значения; о различных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, 
словесном; 
– овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, непрерывности, монотонности функций; 
– формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном промежутке, решая практические задачи; 
– формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении графиков функций 

62 Определение 

числовой  

1 Комбинированный Построение 

алгоритма 

Функция, 

независимая и 

Знать определение 
числовой функции, 
области определения 

Умение свободно 

пользоваться 
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функции.  
Область  

определения, 

область значений 

функции 

действия, решение 
упражнений, 

ответы на вопросы 

зависимая 
переменная, область 

определения  

и множество 

значений функции, 
кусочно-заданная 

функция 

и области значения 
функции.  
Уметь находить 
область определения 
функции, объяснить 
изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных 
конкретных 
примерах (Р) 

навыками нахождения 
области определения 

функции, решая 

задания повышенной 

сложности; 
обосновывать 

суждения; находить и 

использовать 
информацию. 

Воспроизведение 

теории, прослушанной 

с заданной степенью 
свернутости, участие 

в диалоге (П) 

63-
64 

Способы  
задания  

функций 

2 Проблемное  
изложение 

Проблемные 
задания, 

фронтальный 

опрос, упражнения 

 Уметь:  
– пользоваться 
навыками 
нахождения области 
определения 
функции, решая 
задания повышенной 
сложности;  
– использовать для 
решения 
познавательных 
задач справочную 
литературу (П) 

Умение находить 
область определения и 

область значения по 

аналитической 

формуле; приводить 
примеры функций с 

заданными 

свойствами; строить 
кусочно-заданные 

функции. Подбор 

аргументов для 
объяснения ошибки 

(ТВ) 

  

65-

67 

Графики 

элементарных 
функций 

3 Поисковый Опрос по 

теоретическому 
материалу;  

построение  

алгоритма  
решения задания 

Способы задания 

функции, график 
функции, 

аналитический, 

графический, 
табличный, 

словесный 

Иметь 

представление о 
способах задания 

функции: 

аналитическом, 
графическом, 

табличном, 

словесном.  

Уметь приводить 
примеры, подбирать 

аргументы, 

формулировать 
выводы, отражать в 

письменной форме 

Умение по данному 

графику составить 
аналитическую 

формулу, задающую 

функцию; описывать 
свойства кусочно-

заданных функций. 

Воспроизведение 

изученной 
информации с 

заданной степенью 

свернутости, подбор 
аргументов, 

соответствующих 
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свои решения, 
рассуждать (Р) 

решению, правильное 
оформление работы 

(П) 

68 Контрольная 

работа №3 по теме 
«Числовые функции» 

1 Контроль, оценка  

и коррекция знаний 

Решение 

контрольных 
заданий 

 Уметь:  

– строить и 
описывать свойства 

элементарных 

функций;  

– владеть навыками 
самоанализа  

и самоконтроля;  

Умение свободно 

использовать графики 
элементарных 

функций и описывать 

их свойства, решая 

прикладные задачи. 
Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 
(ТВ) 

  

69-
70 

Свойства  
функций 

2 Комбинированный Составление 

опорного 

конспекта, ответы 
на вопросы 

Возрастающая и 

убывающая на 

множестве, 
монотонная функция, 

исследование на 

монотонность, 
ограниченная снизу и 

сверху на множестве,  

ограниченная 
функция, 

наименьшее 

наибольшее значение 

на множестве, 
непрерывная 

функция, выпуклая 

вверх или вниз, 
элементарные 

функции 

Иметь представление о 

свойствах функции: 

монотонности, 

наибольшем и 

наименьшем значении 

функции, 

ограниченности, 

выпуклости  

и непрерывности.  

Уметь развернуто 
обосновывать 

суждения (Р) 

Умение свободно 

использовать для 

построения графика 
функции свойства 

функции: 

монотонность, 
наибольшее и 

наименьшее значение, 

ограниченность, 
выпуклость и 

непрерывность. 

Составление текста 

научного стиля (П) 

  

71-
72 

Исследование 
функций 

2 Учебный 

практикум 

Решение  

упражнений,  
составление  

опорного 

конспекта, ответы 
на вопросы 

 Уметь:  

– исследовать функции 

на монотонность, 

наибольшее и 

наименьшее значение, 

ограниченность, 

выпуклость 
и непрерывность;  

– отбирать и 

структурировать 

материал;  

Умение свободно 

исследовать функцию 
на монотонность, 

определять 

наибольшее и 
наименьшее значение 

функции, 

ограниченность, 
выпуклость; составить 

набор карточек с 
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– аргументированно 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

участвовать  

в диалоге (П) 

заданиями; вести 
диалог, 

аргументированно 

отвечать на 

поставленные 
вопросы (ТВ) 

73-
74 

Построение 

графиков различных 

функций 

2 Проблемный Решение 

проблемных задач, 

фронтальный 
опрос, упражнения 

 Иметь представление о 
свойствах функции: 
монотонности, 
наибольшем и 
наименьшем значении 
функции, 
ограниченности, 
выпуклости и 
непрерывности.  
Уметь развернуто 
обосновывать 
суждения, выступать с 
решением проблемы, 
аргументированно 
отвечать на вопросы 
собеседников (П) 

Умение свободно 

использовать для 

построения графика 
функции свойства 

функции: 

монотонность, 
наибольшее и 

наименьшее значение, 

ограниченность, 
выпуклость и 

непрерывность; 

составлять текст 

научного стиля. 
Составление 

алгоритмов, 

отражение в 
письменной форме 

результатов 

деятельности (ТВ) 

  

75-
76 

Четные  
и нечетные функции 

2 Комбинированный Работа с опорными 
конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Четная функция, 
нечетная функция, 
симметричное 
множество, алгоритм 
исследования 
функции на четность, 
график нечетной 
функции, график 
четной функции 

Иметь 
представление о 
понятии четной и 
нечетной функции, 
об алгоритме 
исследования 
функции на четность 
и нечетность.  
Уметь объяснить 
изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных 
конкретных 
примерах (Р) 

Умение свободно 
использовать 

алгоритм 

исследования 
функции на четность 

и строить графики 

четных и нечетных 
функций; исследовать 

кусочно-заданную 

функцию; 

обосновывать 
суждения (П) 

  

77-
78 

Практикум 2 Учебный Практикум,  Уметь:  
– применять 

Умение свободно   
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практикум фронтальный 
опрос, упражнения 

алгоритм 
исследования 
функции на четность 
и строить графики 
четных и нечетных 
функций; 
– приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы;  
– классифицировать 
и проводить 
сравнительный 
анализ (П) 

использовать 
алгоритм 

исследования 

функции на четность 

и строить графики 
четных и нечетных 

функций; исследовать 

кусочно-заданную 
функцию; рассуждать, 

обобщать, 

аргументировать 

решение и ошибки, 
участвовать в диалоге 

(ТВ) 

79-

80 

Контрольная 

работа № 4 по теме 
«Числовые функции» 

2 Контроль, оценка  

и коррекция знаний 

Решение 

контрольных 
заданий 

 Уметь:  

– строить и 
описывать свойства 

элементарных 

функций;  
– владеть навыками 

самоанализа  

и самоконтроля;  

Умение свободно 

использовать графики 
элементарных 

функций и описывать 

их свойства, решая 
прикладные задачи. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 
(ТВ) 

 

  

81-
82 

Функции  

y = xn (nN),  

их свойства  
и графики 

2 Комбинированный Составление 
опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Степенная функция с 
натуральным 

показателем,  

свойства степенной 

функции с 
натуральным 

показателем, график 

степенной функции с 
четным показателем, 

график степенной 

функции с нечетным 
показателем, 

кубическая парабола, 

решение уравнений 

графически 

Иметь 
представление о 

понятии степенной 

функции с 

натуральным 
показателем, о 

свойствах и графике 

функции. 

Уметь:  
– определять графики 

функций с четным и 
нечетным 

показателем;  

– классифицировать 

и проводить 

Умение свободно 
читать свойства 

степенных функций и 

строить графики 

квадратных функций; 
приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать 
выводы; рассуждать и 

обобщать, 

аргументированно 
отвечать на вопросы 

собеседников (П) 
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сравнительный 
анализ (Р) 

83-
84 

Практикум 2 Учебный 

практикум 

Опрос по 

теоретическому 

материалу; 
построение 

алгоритма решения 

задания 

 Знать о понятии 

степенной функции с 

натуральным 
показателем, о 

свойствах и графике 

функции.  

Уметь:  
– определять графики 

функций с четным и 

нечетным 
показателем;  

– оформлять решения 

или сокращать 
решения, в 

зависимости от 

ситуации (П) 

Умение свободно 

читать свойства 

степенных функций с 
натуральным 

показателем и строить 

графики сложных 

степенных функций; 
обосновывать 

суждения; правильно 

оформлять работу,  
отражать  это  в 

письменной форме 

своих решений, 
выступать с решением 

проблемы (ТВ) 

  

85-
86 

Функции  

y = x–n (nN), их 
свойства  

и графики 

2 Комбинированный Составление 
опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Степенная функция с 
отрицательным целым 
показателем, свойства 
степенной  

функции с 

отрицательным 

целым показателем, 
график степенной 

функции с четным 

отрицательным 
целым показателем, 

график степенной 

функции с нечетным 
отрицательным 

целым показателем, 

решение уравнений 

графически 

Иметь 
представление о 

понятии степенной 

функции с 
отрицательным 

целым показателем,  

о свойствах и 

графике функции.  
Уметь определять 

графики функций  

с четным и нечетным 
отрицательным 

целым показателем 

(Р) 

Умение свободно 
читать свойства 

степенных функций с 

отрицательным целым 
показателем и строить 

графики  

смешанных степенных 

функций; объяснить 
изученные положения 

на самостоятельно 

подобранных 
конкретных примерах 

(П) 

  

87-

88 

Практикум 2 Исследовательский Фронтальный 

опрос; работа  

с 

демонстрационным 

материалом 

 Уметь:  
– строить графики 
степенных функций с 
любым показателем 
степени;  
– читать свойства  
по графику функции; 

Умение свободно 

строить графики 

степенных функций с 

любым показателем 

степени, читать 

свойства по графику 
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 – строить графики 

функций по 

описанным свойствам 

(ТВ) 

функции; строить 

графики функций 

по описанным 

свойствам (И) 

89 Обратная функция 1 Исследовательский Фронтальный 

опрос; работа  

с 

демонстрационным 

материалом 

 Уметь:  
– находить обратную 
функцию, строить 
графики  ;  
– читать свойства  
по графику функции; 

 – строить графики 

функций по 

описанным свойствам 

(ТВ) 

Умение свободно 

строить графики 

обратных функций  , 

читать свойства по 

графику функции; 

строить графики 

функций 

по описанным 

свойствам (И) 

  

90 Функция  

y = , ее свойства  

и график 

1 Комбинированный Построение 

алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Кубический корень, 

иррациональное 

число, свойства 

корня третьей 

степени из 

положительного 

числа 

Иметь представление о 

кубическом корне, о 

вычислении значения 

из кубического корня.  

Уметь работать  

по заданному 

алгоритму, 

аргументировать 

решение и найденные 

ошибки, участвовать в 

диалоге (Р) 

Умение свободно 

вычислять кубические 

корни, применять 

тождество 

кубического корня 

при упрощении 

выражения, 

аргументированно 

рассуждать, обобщать, 

участвовать в диалоге, 

понимать точку 

зрения собеседника, 

приводить примеры 

(П) 

  

91-

92 

Практикум 2 Учебный 

практикум 

Практикум, 

фронтальный 

опрос 

График корня 

третьей степени 

Уметь:  

– строить график корня 

третьей степени по 

таблице значений;  

– воспроизводить 

изученную 

информацию с 

заданной степенью 

свернутости;  

– подбирать аргументы, 

соответствующие 

решению (П) 

Умение свободно 

строить график 

функции корня 

третьей степени; 

участвовать в диалоге, 

понимать точку 

зрения собеседника, 

подбирать аргументы 

для ответа на 

поставленный вопрос, 

обобщать, приводить 

примеры (ТВ)  

  

3 õ
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93 Контрольная 
работа № 5 по теме 

«Числовые функции» 

1 Контроль, оценка  
и коррекция знаний 

Решение 
контрольных 

заданий 

 Уметь:  
– строить и 

описывать свойства 

элементарных 

функций;  
– владеть навыками 

самоанализа  

и самоконтроля;  

Умение свободно 
использовать графики 

элементарных 

функций и описывать 

их свойства, решая 
прикладные задачи. 

Владение навыками 

контроля и оценки 
своей деятельности 

(ТВ) 

  

 Прогрессии 20 Основная цель:  

– формирование представлений о понятии числовой последовательности, арифметической и геометрической прогрессиях как 

частных случаях числовых последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, словесном и 

рекуррентном;  

– сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессий, свести их в одну таблицу; 

– овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и геометрической прогрессии 

94 Числовые  
последовательности 

1 Комбинированный Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Числовая 
последовательность, 

способы задания, 

аналитическое 

задание, словесное 
задание, 

рекуррентное 

задание, свойства 
числовых 

последовательностей, 

монотонная 
последовательность, 

возрастающая 

последовательность, 

убывающая 
последовательность 

Знать определение 
числовой 

последовательности.  

Иметь 
представление о 
способах задания 

числовой 

последовательности.  
Уметь привести 

примеры числовых 

последовательностей, 
существующих в 

окружающем мире и 

смежных предметах 

(Р) 

Умение использовать 
свойства числовых 

последовательностей 

при решении задач. 

Использование для 
решения 

познавательных задач 

справочной 
литературы. 

Отражение в 

письменной форме 
своих решений, 

рассуждение и 

обобщение, участие в 

диалоге, выступление 
с решением проблемы 

(П) 

  

95 Свойства числовых 

последовательностей 

1 Учебный 
практикум 

Опрос по 
теоретическому 

материалу; 

построение 

алгоритма решения 
задания 

 Уметь:  
– задать числовую 

последовательность 

аналитически, 

словесно, 
рекуррентно; 

– извлекать 

Использование 
свойств числовых 

последовательностей 

при решении более 

сложных примеров. 
Умение объяснить 

изученные положения 
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необходимую 
информацию из 

учебно-научных 

текстов;  

– развернуто 
обосновывать 

суждения (П) 

на самостоятельно 
подобранных 

конкретных примерах 

(ТВ) 

96-

97 

Решение задач 2 Исследовательский Проблемные 

задания, ответы на 
вопросы 

 Уметь:  

– задавать числовую 
последовательность 

аналитически, 

словесно, 
рекуррентно;  

– привести примеры 

числовых 
последовательностей;  

– определять 

понятия, приводить 

доказательства; 
– объяснить 

изученные 

положения на 
самостоятельно 

подобранных 

конкретных 
примерах (П) 

Доказательство 

свойств числовых 
последовательностей. 

Использование 

свойств числовых 
последовательностей 

при решении задач 

повышенной 
сложности. 

Проведение 

информационно-

смыслового анализа 
прочитанного текста, 

участие в диалоге, 

приведение примеров 
(И) 

  

98 Арифметическая 

прогрессия 

1 Комбинированный Составление 

опорного 

конспекта, ответы 
на вопросы 

Арифметическая 

прогрессия, разность, 

возрастающая 
прогрессия, конечная 

прогрессия, формула 

n-го члена 
арифметической 

прогрессии, формула 

суммы членов 

арифметической 
прогрессии, среднее  
арифметическое, 
характеристическое 
свойство 
арифметической 

Иметь представление 

о правиле задания 

арифметической 
прогрессии, формуле 

n-го члена 

арифметической 
прогрессии, формуле 

суммы членов 

конечной 

арифметической 
прогрессии. 

Уметь:  

– применять формулы 
при решении задач;  

– решать проблемные 

Умение вывести 

формулу n-го члена 

арифметической 
прогрессии, формулу 

суммы членов 

конечной 
арифметической 

прогрессии; 

приводить примеры, 

подбирать аргументы, 
формулировать 

выводы. 

Осуществление 
проверки выводов, 

положений, 
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прогрессии задачи и ситуации (Р) закономерностей, 
теорем (П) 

99 Формула n-го члена 

арифметической 

прогрессии  

1 Учебный 

практикум 

Опрос по 

теоретическому 

материалу; 
построение 

алгоритма решения 

задания 

 Знать правило  

и формулу n-го члена 

арифметической 
прогрессии, формулу 

суммы членов 

конечной 

арифметической 
прогрессии. 

Уметь:  

– применять 
формулы при 

решении задач;  

– отбирать и 
структурировать 

материал (Р) 

Умение вывести 

формулу n-го члена 

арифметической 
прогрессии, формулу 

суммы членов 

конечной 

арифметической 
прогрессии и 

применить для 

решения заданий 
повышенной 

сложности; составить 

набор карточек 
с заданиями (П) 

  

100 Формула суммы 
членов конечной 
арифметической 
прогрессии  

1 Про- 
блем- 
ный 

Проблемные 
задания, ответы на 
вопросы 

 Знать правило и 
формулу n-го члена 
арифметической 
прогрессии, формулу 
суммы членов 
конечной 
арифметической 
прогрессии.  
Уметь:  
– применять 
формулы при 
решении задач;  
– обосновывать  
суждения (П) 

Умение вывести 
формулу n-го члена 
арифметической 
прогрессии, формулу 
суммы членов 
конечной 
арифметической 
прогрессии и 
применить для 
решения заданий 
повышенной 
сложности; 
воспринимать устную 
речь, участвовать в 
диалоге (ТВ) 

  

101-

102 

Характеристическое 
свойство 
арифметической 
прогрессии  

2 Учебный 
практикум 

Составление 
опорного 
конспекта, ответы 
на вопросы 

 Знать 
характеристическое 
свойство 
арифметической 
прогрессии и 
применение его при 
решении 
математических задач.  
Уметь объяснить 
изученные 

Умение вывести 
характеристическое 
свойство 
арифметической 
прогрессии и 
применить его при 
решении 
математических задач 
повышенной 
сложности; найти и 
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положения на 
самостоятельно 
подобранных 
конкретных 
примерах (ТВ) 

устранить причины 
возникших 
трудностей (И) 

103-

104 

Решение задач 2 Исследовательский Фронтальный 

опрос; работа  

с 
демонстрационным 

материалом 

 Знать 

характеристическое 

свойство 
арифметической 

прогрессии и 

применение его при 
решении 

математических 

задач. 

Уметь объяснить 
изученные 

положения на 

самосто- 
ятельно подобранных 

конкретных 

примерах (ТВ) 

Умение вывести 

характеристическое 

свойство 
арифметической 

прогрессии и 

применить его при 
решении 

математических задач 

повышенной 

сложности; найти и 
устранить причины 

возникших 

трудностей (И) 

  

105 Геометрическая 
прогрессия 

1 Комбинированный Составление 
опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Геометрическая 
прогрессия, 

знаменатель 

прогрессии, 
возрастающая  

прогрессия, конечная 

прогрессия, формула 
n-го члена 

геометрической 

прогрессии, 

показательная 
функция, формула 

суммы членов 

конечной 
геометрической 

прогрессии, 

характеристическое 

свойство 
геометрической 

прогрессии, формула 

Иметь 
представление о 

правиле задания 

геометрической 
прогрессии, о 

формуле n-го члена 

геометрической 
прогрессии, формуле  

суммы членов 

конечной 

геометрической 
прогрессии. 

Уметь:  

– применять 
формулы при 

решении задач;  

– составить набор 

карточек с задани- 
ями (Р) 

Умение вывести 
формулу n-го члена 

геометрической 

прогрессии, формулу 
суммы членов 

конечной 

геометрической 
прогрессии; 

приводить примеры,  

подбирать аргументы, 

формулировать 
выводы. 

Осуществление 

проверки выводов, 
положений, 

закономерностей, 

теорем (П) 
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сложного процента, 
банковские расчеты 

106 Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии  

1 Учебный 

практикум 

Опрос по 

теоретическому 

материалу;  
построение  

алгоритма решения 

задания 

 Знать правило и 

формулу n-го члена 

геометрической 
прогрессии, формулу 

суммы членов 

конечной 

геометрической 
прогрессии. 

Уметь:  

– применять 
формулы при 

решении задач;  

– отбирать и 
структурировать 

материал (Р) 

Умение вывести 

формулу n-го члена 

геометрической 
прогрессии, формулу 

суммы членов 

конечной 

геометрической 
прогрессии и 

применить для 

решения заданий 
повышенной 

сложности; составить 

набор карточек с 
заданиями (П) 

  

107 Формула суммы 

членов конечной 
геометрической 

прогрессии 

1 Проблемный Проблемные 

задания, ответы на 
вопросы 

 Знать правило  

и формулу n-го члена 
геометрической 

прогрессии, формулу 

суммы членов 
конечной 

геометрической 

прогрессии. 
Уметь:  
– применять 
формулы при 
решении задач; 
– объяснить 
изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных 
конкретных 
примерах (П) 

Умение вывести 

формулу n-го члена 
геометрической 

прогрессии, формулу 

суммы членов 
конечной 

геометрической 

прогрессии и 

применить для 
решения 

заданий повышенной 

сложности; 
воспринимать устную 

речь, участвовать в 

диалоге (ТВ) 

  

108 Характеристическое 

свойство 

геометрической 
прогрессии  

 

1 Учебный 

практикум 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 
на вопросы 

 Знать 
характеристическое 
свойство 
геометрической 
прогрессии и 
применение его при 

Умение вывести 

характеристическое 

свойство 
геометрической 

прогрессии  
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решении 
математических 
задач.  
Уметь:  
– обосновывать 
суждения;  
– развернуто 
обосновывать 
суждения (П) 

и применить его при 
решении 

математических задач 

повышенной 

сложности; 
воспринимать устную 

речь, участвовать в 

диалоге (ТВ) 

109 Решение задач 1 Исследовательский Фронтальный 
опрос; работа  

с 

демонстрационным 
материалом 

 Знать 
характеристическое 
свойство 
геометрической 
прогрессии и 
применение его при 
решении 
математических 
задач.  
Уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебно-научных 
текстов (ТВ) 

Умение вывести 
характеристическое 

свойство 

геометрической 
прогрессии и 

применить его при 

решении 
математических задач 

повышенной 

сложности; найти и 

устранить причины 
возникших 

трудностей (И) 

  

110-

111 

Бесконечная 

геометрическая 

прогрессия 

2 Проблемный Решение 

проблемных задач, 

фронтальный 
опрос, упражнения 

 Знать, как 

применить 

прогрессии  
к банковским 

расчетам, могут 

вычислять сложный 

процент по формуле 
при решении 

математических 

задач.  
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебно-научных 
текстов(ТВ) 

Уметь свободно 

применить прогрессии 

к банковским 
расчетам, могут 

вычислять сложный 

процент по формуле 

при решении 
математических задач 

повышенной 

сложности. Могут 
найти и устранить 

причины возникших 

трудностей (И) 

  

112 Практикум 1 Учебный 

практикум 

Работа с опорными 

конспектами, 
раздаточным 

материалом 

 Уметь: 

– решать задания на 
применение свойств 

арифметической и 

Умение решать 

сложные задания на 
применение свойств 

арифметической и 
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геометрической 
прогрессии;  

– объяснить 

изученные 

положения на 
самостоятельно 

подобранных 

конкретных 
примерах; 

– отделить основную 

информацию от 

второстепенной (П) 

геометрической 
прогрессии; работать 

с учебником, отбирать 

и структурировать 

материал. Восприятие 
устной речи, участие в 

диалоге, запись 

главного, приведение 
примеров (ТВ) 

113 Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Прогрессии» 

1 Контроль, оценка  
и коррекция знаний 

Решение 
контрольных 
заданий 

 Уметь:  
– решать задания на 
применение свойств 
арифметической и 
геометрической 
прогрессии;  
– владеть навыками 
самоанализа и 
самоконтроля;  
– владеть навыками  
контроля и оценки 
своей деятельности 
(П) 

Умение свободно 
пользоваться умением 
решать задания на 
применение свойств 
арифметической и 
геометрической 
прогрессии; 
предвидеть 
возможные 
последствия своих 
действий (ТВ) 

  

 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

13 Основная цель:  
– формирование представлений о новом математическом направлении – комбинаторике, статистике и теории вероятностей; о 
понятиях множества и операции над ними, о комбинаторных задачах и простейших вероятностных задачах; 
– формирование умения вывода  основных формул теории вероятности и статистики; 
– овладение умением решать задачи по комбинаторике и вероятностные задачи жизненного содержания; применять формулы 
теории вероятности и статистики при решении задач 

114 Примеры 

комбинаторных 
задач 

1 Комбинированный Составление 

опорного 
конспекта, ответы 

на вопросы 

Метод перебора 

вариантов, 
организованный 

перебор, правило 

умножения, дерево 

возможных 
вариантов, 

независимый выбор, 

факториал, 
перестановки 

Иметь 

представление о 
понятии перебора 

вариантов.  

Уметь приводить  

примеры, подбирать 
аргументы, 

формулировать 

выводы (Р) 

Использование 

перебора вариантов и 
решение простейших 

комбинаторных задач. 

Умение вступать в 

речевое общение, 
участвовать в диалоге 

(П) 
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115 Решение 
простейших 

комбинаторных 

задач 

1 Учебный 
практикум 

Опрос по 
теоретическому 

материалу; 

построение 

алгоритма решения 
задания 

 Знать, как построить 
дерево возможных 

вариантов для 

небольшого 

количества 
вариантов. Уметь 

составить таблицу 

значений, 
обосновывать 

суждения (П) 

Умение нарисовать 
дерево возможных 

вариантов для 

произвольного 

количества вариантов, 
развернуто 

обосновывать 

суждения (ТВ) 

  

116 Примеры  решения 

комбинаторных 
задач 

1 Проблемный Проблемные 

задания, ответы на 
вопросы 

 Иметь 

представление о 
правиле умножения.  

Уметь выбрать  

и выполнить задание 
по своим силам и 

знаниям, применить 

знания для решения 

практических задач 
(П) 

Умение, используя  

правило умножения, 
сформулировать 

теорему о числе 

перестановок 
множества; вступать в 

речевое общение, 

участвовать в диалоге 

(И) 

  

117 Статистика – дизайн 

информации 

1 Комбинированный Составление 

опорного 
конспекта, ответы 

на вопросы 

Обработка 

информации, 
упорядочивание, 

числовые 

характеристики, 

графики 
распределения 

данных,  
паспорт данных, 
общий ряд данных, 
группировка 

Иметь 

представление об 
основных понятиях 

статистического 

исследования; 

приводить примеры, 
подбирать 

аргументы, 

формулировать 
выводы,  
передавать 
информацию сжато, 
полно, выборочно (Р) 

Умение применять 

статистические 
методы обработки 

информации; выбрать 

и выполнить задание 

по своим силам и 
знаниям, применить 

знания для решения 

практических задач; 
определять понятия, 

приводить 

доказательства (П) 

  

118 Статистика – дизайн 

информации 

1 Учебный 

практикум 

Опрос по 

теоретическому 

материалу. 

Построение 

алгоритма решения 

задания 

информации, 
варианта измерения, 
ряд данных 
измерений, 
кратность, объем 
измерения, частота 
вариантов, график 
распределения 

Иметь 
представление о 
группировке 
информации.  Уметь 
отбирать  
и структурировать 
материал, 
использовать для 

Умение совершать 
группировку 
информации при 
решении конкретных 
задач; обосновывать 
суждения; составлять 
план выполнения 
построений, 
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выборки, 
многоугольник 
частот 

решения 
познавательных 
задач справочную 
литературу, выбрать 
и выполнить задание 
по своим силам и 
знаниям (П) 

приводить примеры, 
формулировать 
выводы (ТВ) 

119 Практикум 1 Проблемный Проблемные 

задания, ответы на 

вопросы 

 Уметь представлять 
информацию о 
распределении данных 
таблично, объяснить 
изученные положения 
на самостоятельно 
подобранных 
конкретных примерах 
(П) 

Уметь работать по 

заданному 

алгоритму, 

выполнять и 

оформлять тестовые 

задания, 

сопоставлять 

предмет и 

окружающий мир, 

применить знания 

для решения 

практических задач 

(П) 

Умение представлять 
ин-формацию 
таблично, при-меняя 
понятия «объем 
измерения» и 
«кратность»; 
участвовать в диалоге, 
понимать точку 
зрения собеседника, 
признавать право на 
иное мнение (ТВ) 
столбчатыми 

диаграммами; 

воспринимать устную 
речь, участвовать в 

диалоге, понимать 

точку зрения 
собеседника, 

подбирать аргументы 

для ответа на 
поставленный вопрос  

  

120 Простейшие 

вероятностные 
задачи 

1 Комбинированный Составление 

опорного 
конспекта, ответы 

на вопросы 

Достоверные 

события, 
невозможные 

события, случайные 

события, 
равновозможные 

исходы, классическая  
вероятностная схема, 
классическое 
определение 
вероятности, 
противоположные 
события, 

Иметь 

представление об 
основных видах 

случайных событий: 

достоверное, 
невозможное, 

несовместимое 

события.  

Уметь выбрать  
и выполнить задание 

по своим силам  

и знаниям, 
применить знания 

Умение выделять и 

использовать связи 
между основными 

понятиями теории 

множеств и теории 
вероятностей; 

объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 
подобранных 

конкретных примерах 

(П) 
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несовместимые 
события 

для решения 
практических задач 

(Р) 

121 Простейшие 

вероятностные 

задачи 

1 Учебный 

практикум 

Опрос по тео-

ретическому 

материалу;  

построение 

алгоритма решения 

задания 

 Иметь 
представление о 
событии, 
противоположном 
данному событию, о 
сумме двух 
случайных событий.  
Уметь обосновывать 
суждения, выполнять 
и оформлять 
тестовые задания, 
подбирать аргументы 
для обоснования 
найденной ошибки 
(П) 

Умение свободно 
доказывать теорему о 
вероятности суммы 
двух несовместимых 
событий; 
воспринимать устную 
речь, участвовать в 
диалоге, понимать 
точку зрения 
собеседника, 
подбирать аргументы 
для ответа на 
поставленный вопрос, 
составлять план 
выполнения 
построений, 
приводить примеры, 
формулировать 
выводы (ТВ) 

  

122 Решение 

простейших 

вероятностных задач 

1 Проблемный Проблемные 

задания, ответы на 

вопросы 

 Уметь вычислять 

достоверное, 

невозможное, 

несовместимое 

события, объяснять 

изученные положения 

на самостоятельно 

подобранных 

примерах (П) 

   

123 Экспериментальные 

данные и 

вероятности 

событий 

1 Комбинированный Составление 

опорного 

конспекта, ответы 
на вопросы 

Модель реальности, 

статистическая 

устойчивость, 
статистическая 

вероятность события, 

эмпирические 
испытания, 

частотные таблицы,  

Иметь 

представление о 

модели реальности, о 
статистической 

устойчивости и о 

статистической 
вероятности события.  

Уметь объяснить 

изученные 

положения на 

Умение описать 

модель реальности, 

используя понятие 
статистической 

устойчивости и  

статистической 
вероятности события;  
отбирать и 

структурировать 

материал; отражать  
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самостоятельно 
подобранных  

в письменной форме 

свои решения; 

сопоставлять и 

классифицировать, 

участвовать в диалоге 

(П) 

124-

125 

Решение задач 2 Учебный 

практикум 

Работа с опор-

ными конспектами, 
работа с 

раздаточным 

материалом 

 Уметь на 

конкретных 
примерах 

использовать 

основные методы 
решения простейших 

комбинаторных 

задач, приводить 

примеры, подбирать 
аргументы,  

формулировать 

выводы, составлять 
текст научного стиля 

(П) 

Умение решать 

сложные 
комбинаторные 

задания, составлять 

текст научного стиля, 
излагать  

информацию, 

интерпретируя факты, 

разъясняя значение и 
смысл теории (ТВ) 

  

126 Контрольная 

работа № 7по теме 
«Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 
теории 

вероятностей» 

1 Урок контроля, 

оценки и коррекции 
знаний 

Решение 

контрольных 
заданий 

 Уметь решать 

вероятностные 
задачи, используя 

классическую 

вероятностную 
схему; проводить 

самоанализ и 

самоконтроль (П) 

Умение свободно 

решать 
вероятностные 

задачи,  

используя 
классическую 

вероятностную схему, 

предвидеть 
возможные 

последствия своих 

действий (ТВ) 

  

 Повторение 

учебного  

материала  

9 класса 

32 Основная цель:       
Формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни 

127-

128 

Рациональные 
неравенства и их 

системы 

2 Комбинированный Решение 
качественных 

задач 

Рациональные 
неравенства с одной 
переменной, метод 
интервалов, кривая 
знаков, нестрогие и 
строгие неравенства, 

Уметь решать 
рациональные 
неравенства и 
системы 
рациональных 
неравенств, 

Умение свободно 
пользоваться 
условиями 
равносильности при 
решении 
рациональных 
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системы линейных 

 неравенств, частное и 
общее решение 

системы неравенств, 

пересечение и 

объединение множеств, 

метод подстановки, 

метод алгебраического 

сложения, метод 

введения новых 

переменных, 

равносильные системы 

уравнений, алгоритм 
метода подстановки 

приводить примеры, 
подбирают 
аргументы, 
формулируют 
выводы, составлять 
текст научного стиля 
(П) 

неравенства и 
системы 
рациональных 
неравенств. Умение 
привести примеры, 
подобрать аргументы, 
сформулировать 
выводы (ТВ) 

129-

130 

Рациональные 

неравенства и их 

системы 

2 Комбинированный Решение 

качественных 

задач 

 Уметь решать 
рациональные 
неравенства и 
системы 
рациональных 
неравенств, 
приводить примеры, 
подбирают 
аргументы, 
формулируют 
выводы, составлять 
текст научного стиля 
(П) 

Умение свободно 
пользоваться 
условиями 
равносильности при 
решении 
рациональных 
неравенства и 
системы 
рациональных 
неравенств. Умение 
привести примеры, 
подобрать аргументы, 
сформулировать 
выводы (ТВ) 

  

131-

132 

Практикум 2 Комбинированный Решение 
качественных 

задач 

 Уметь решать 
рациональные 
неравенства и 
системы 
рациональных 
неравенств, 
приводить примеры, 
подбирают 
аргументы, 
формулируют 
выводы, составлять 
текст научного стиля 
(П) 

Умение свободно 
пользоваться 
условиями 
равносильности при 
решении 
рациональных 
неравенства и 
системы 
рациональных 
неравенств. Умение 
привести примеры, 
подобрать аргументы, 
сформулировать 
выводы (ТВ) 

  

133- Рациональные 2 Комбинированный Решение  Уметь решать Умение свободно   
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134 уравнения качественных 
задач 

нелинейные  
уравнений двух 

переменных 

различными 

методами.  
Уметь объяснить 

изученные 

положения на 
самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах (П) 

решать нелинейные 
системы уравнений 

двух переменных 

различными 

методами, отбирать и 
структурировать 

материал. Умение 

передавать, 
информацию сжато, 

полно, выборочно 

(ТВ) 

135-

136 

Решение текстовых 

задач 
2 Комбинированный Решение 

качественных 

задач 

 Уметь решать 

нелинейные  

уравнений двух 
переменных 

различными 

методами.  

Уметь объяснить 
изученные 

положения на 

самостоятельно 
подобранных 

конкретных 

примерах (П) 

Умение свободно 

решать нелинейные 

системы уравнений 
двух переменных 

различными 

методами, отбирать и 

структурировать 
материал. Умение 

передавать, 

информацию сжато, 
полно, выборочно 

(ТВ) 

  

137-

138 

Решение текстовых 
задач 

2 Комбинированный Решение 
качественных 

задач 

 Уметь решать 
нелинейные  

уравнений двух 

переменных 
различными 

методами.  

Уметь объяснить 
изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 
конкретных 

примерах (П) 

Умение свободно 
решать нелинейные 

системы уравнений 

двух переменных 
различными 

методами, отбирать и 

структурировать 
материал. Умение 

передавать, 

информацию сжато, 

полно, выборочно 
(ТВ) 

  

139-

140 

Системы уравнений 2 Комбинированный Решение 
качественных 

задач 

 Уметь решать 
нелинейные системы 

уравнений двух 

Умение свободно 
решать нелинейные 

системы уравнений 
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переменных 
различными 

методами.  

Уметь объяснить 

изученные 
положения на 

самостоятельно 

подобранных 
конкретных 

примерах (П) 

двух переменных 
различными 

методами, отбирать и 

структурировать 

материал. Умение 
передавать, 

информацию сжато, 

полно, выборочно 
(ТВ) 

141-

144 

Решение текстовых 

задач 

4 Комбинированный Решение 

качественных 
задач 

 Уметь решать 

нелинейные системы 
уравнений двух 

переменных 

различными 
методами.  

Уметь объяснить 

изученные 

положения на 
самостоятельно 

подобранных 

конкретных 
примерах (П) 

Умение свободно 

решать нелинейные 
системы уравнений 

двух переменных 

различными 
методами, отбирать и 

структурировать 

материал. Умение 

передавать, 
информацию сжато, 

полно, выборочно 

(ТВ) 

  

145-

146 

Способы задания 

функций и их 

свойства 

2 Комбинированный Решение 

качественных 

задач 

 Уметь строить и 

описывать свойства 

элементарных 
функций, определять 

понятия, приводить 

доказательства.  
Уметь найти и 

устранить причины 

возникших 

трудностей (П) 

Умение свободно 

использовать графики  

элементарных 
функций и описывать 

их свойства, решая 

прикладные задачи, 
аргументированно 

отвечать на 

поставленные 
вопросы, могут 

осмыслить ошибки и 

их устранить (ТВ) 

  

147-
148 

Арифметическая 
прогрессия 

2 Комбинированный Решение 
качественных 

задач 

Арифметическая 
прогрессия, формула  

n-го члена 

арифметической 
прогрессии, формула 

Уметь решать 
задания на 

применение свойств 

арифметической, 
извлекать 

Свободно 
пользоваться умением 

решать задания на 

применение свойств 
арифметической 
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суммы членов 
арифметической 

прогрессии, среднее 

арифметическое 

необходимую 
информацию из 

учебно-научных 

текстов.  

Уметь отделить 
основную 

информацию от 

второстепенной 
информации (П) 

прогрессии. Умение 
отражать в 

письменной форме 

свои решения, 

формирование умения 
сопоставлять и 

классифицировать, 

участвовать в диалоге 

(ТВ) 

149-

150 

Решение задач 2 Комбинированный Решение 

качественных 

задач 

Арифметическая 

прогрессия, формула  

n-го члена 
арифметической 

прогрессии, формула 

суммы членов 
арифметической 

прогрессии, среднее 

арифметическое 

Уметь решать 
задания на 

применение свойств 

арифметической, 

извлекать 
необходимую 

информацию из 

учебно-научных 
текстов.  

Уметь отделить 

основную 
информацию от 

второстепенной 

информации (П) 

Свободно 

пользоваться умением 

решать задания на 
применение свойств 

арифметической 

прогрессии. Умение 
отражать в 

письменной форме 

свои решения, 

формирование умения 
сопоставлять и 

классифицировать, 

участвовать в диалоге 

(ТВ) 

  

151-

152 

Геометрическая 

прогрессия 

2 Комбинированный Решение 

качественных 

задач 

Геометрическая 

прогрессия, формула  

n-го члена 
геометрической 

прогрессии, формула 

суммы членов 
конечной 

геометрической 

прогрессии 

Уметь решать 

задания на 

применение свойств 
геометрической 

прогрессии. 

Используют для 
решения 

познавательных 

задач справочную 
литературу.  

Уметь воспринимать 

устную речь, 

участвовать в 
диалоге, понимать 

точку зрения 

собеседника, 
подбирать аргументы 

Умение решать 

задания на 

применение свойств 
геометрической 

прогрессии, 

обосновывать 
суждения. Умение 

владеть 

диалогической речью, 
подбирать аргументы, 

формулировать 

выводы, отражать в 

письменной форме 
результатов своей 

деятельности. Умение 

добывать 
информацию по 
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для ответа на 
поставленный 

вопрос, приводить 

примеры (П) 

заданной теме в 
источниках 

различного типа (ТВ) 

153-

154 

Решение задач 2 Комбинированный Решение 
качественных 

задач 

Геометрическая 
прогрессия, формула  

n-го члена 

геометрической 

прогрессии, формула 
суммы членов 

конечной 

геометрической 
прогрессии 

Уметь решать задания 

на применение свойств 

геометрической 

прогрессии. 

Используют для 
решения 

познавательных задач 

справочную 

литературу.  

Уметь воспринимать 

устную речь, 

участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения 

собеседника, подбирать 

аргументы для ответа 

на поставленный 
вопрос, приводить 

примеры (П) 

Умение решать задания 

на применение свойств 

геометрической 

прогрессии, 

обосновывать суждения. 
Умение владеть 

диалогической речью, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы, 

отражать в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. Умение 

добывать информацию 

по заданной теме в 

источниках различного 

типа (ТВ) 

  

155-

156 

Итоговая 

контрольная работа 

2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Решение 

контрольных 

заданий 

 Учащиеся 

демонстрируют 

умение обобщения и 
систематизации 

знаний по основным 

темам курса алгебры 
9 класса. Владеют 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля 

Учащиеся могут 

свободно 

пользоваться умением 
обобщения и 

систематизации 

знаний по задачам 
повышенной 

сложности. Умеют 

обосновывать 

суждения 

  

157-

158 

Решение тестовых 

заданий 

2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Решение 

контрольных 

заданий 

 Учащиеся 

демонстрируют 

умение обобщения и 
систематизации 

знаний по основным 

темам курса алгебры 

9 класса. Владеют 
навыками 

самоанализа и 

самоконтроля 

Учащиеся могут 

свободно 

пользоваться умением 
обобщения и 

систематизации 

знаний по задачам 

повышенной 
сложности. Умеют 

обосновывать 

суждения 
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МАТЕМАТИКА (ГЕОМЕТРИЯ) 
№ 
п/п 

Тема и тип 
урока 

Кол-во  
часов 

Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Планируемые  
образовательные 

результаты в предметном 

направлении и личностном 

развитии 

Вид 
педагогической 

деятельности. 

Дидактическая 

модель 

педагогического 

процесса 

Педагоги 
ческие 

средства 

Ведущая 
деятельность, 

осваиваемая  

в системе 

занятости  

(на уроке). 

Формы 

организации 

совзаимодействия 

на уроке 

Информац
ионно-

методичес

кое 

обеспечен

ие 

 

Календарные  
сроки 

 

ПЛАН 

 

ФАКТ 

Векторы (17 часов) 

Цели ученика: 

изучение модуля «Векторы» и получение последовательной системы математических знаний, 

необходимых для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о векторах, абсолютной величине и направлении вектора, равенстве 

векторов, сумме и разности векторов, произведение вектора на число, о средней линии 

трапеции, освоить теорему о средней линии трапеции; 

 овладеть умениями: 

– выполнения сложения и вычитания векторов, умножения вектора на число;  

– построения суммы двух и более векторов, пользуясь правилами треугольника, 

параллелограмма, многоугольника, разности данных векторов; 

– изображения и обозначения векторов, откладывания от точки вектора, равного данному. 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме модуля «Векторы» – 

через контрольный урок 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о векторах, абсолютной величине и направлении 

вектора, равенстве векторов, сумме и разности векторов, произведения вектора 

на число, о средней линии трапеции, теоремы о средней линии трапеции; 

 формирования умений выполнять сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число; строить сумму двух и более векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность данных векторов; 

 усвоения навыков изображать и обозначать векторы, откладывать от точки вектор, 

равный данному 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Кол-во  

часов 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые  

образовательные 

результаты в предметном 

направлении и личностном 

развитии 

Вид 

педагогической 

деятельности. 

Дидактическая 

модель 

педагогического 

процесса 

Педагоги 

ческие 

средства 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая  

в системе 

занятости  

(на уроке). 

Формы 

организации 

совзаимодействия 

на уроке 

Информац

ионно-

методичес

кое 

обеспечен

ие 

 

Календарные  

сроки 
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ПЛАН 

 
ФАКТ 

1-2 Понятие 

вектора  

(изучение 
нового 

материала) 

2 Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа 

решения.  

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

Знание: определения вектора, 

равных векторов. 

Умение: изображать и 

обозначать векторы, 

откладывать от данной точки 

вектор, равный данному, 

решать задачи по теме; 

решать задачи повышенного 
уровня сложности по теме; 

вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

целостная компетенция 

Проблемное 

изложение 

Обучение 

на 

высоком 

уровне 

трудности 

Учебная, 

познавательная. 

Взаимопроверка  

в парах. 

Работа с текстом 

ЦОР [2]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 

10 

  

3-4 Сложение 

и вычитание 
векторов  

(изучение 

нового 
материала) 

2 Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

использовать поиск 
необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы 

Знание: способов 

определения суммы двух и 

более векторов, законов 

сложения векторов. 

Умение: строить сумму двух 

и более векторов, пользуясь 

правилами треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника, применять 

полученные знания при 
решении задач; решать задачи 

повышенного уровня 

сложности на нахождение 

суммы векторов; 

воспроизводить изученные 

правила и понятия, подбирать 

аргументы, соответствующие 

решению; предметная 

компетенция 

Объяснительно-

иллюстративная 

Учебная, 

познавате

льная. 

Индивиду

альная по 

уровню 

развития 

интеллект
а 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Слайд-

лекция 

«Векторы

» 

  

5 Сложение 

и вычитание 

векторов  

(применение и 

совершен- 

ствование 

знаний) 

1 Регулятивные: различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и классифи- 

кацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

Знание: вектора, называемого 

противоположным данному, 

определения разности 

векторов. 

Умение: строить разность 

данных векторов двумя 

способами,  

применять полученные 

знания при решении задач; 
решать задачи повышенного 

уровня сложности на 

Познавательная. 

Индивидуальная 

Пары сменного 
состав 

Репродукт

ивная 

Упражнения, 

практикум, работа 

с книгой 

ЦОР [9]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 

10 
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решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов 

нахождение разности 

векторов; определять понятия, 

приводить доказательства 

6-7 Умножение 
вектора на 

число. 

Применение 
векторов 

к решению 

задач 
(изучение 

нового 

материала) 

2 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: вектора, 

называемого 

произведением данного 

вектора на число, свойств 

умножения вектора на 

число. 

Умение: применять 

свойства умножения 

векторов при решении 
задач; решать задачи 

повышенного уровня 

сложности; принимать 

участие в диалоге, подборе 
аргументов для объяснения 

ошибки; предметная 

компетенция 

Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа, 
работа 

с книгой, 

демонстр
ация 

плакатов 

Учебная. 

Взаимопроверка 

в парах. 

Работа с текстом 

Слайд-
лекция 

«Вектор

ы» 

  

8-9 Применение 

векторов 

к решению 

задач на 

доказательств

о (применение 

и 

совершенств

ование 

знаний) 

2 Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: определения 

средней линии трапеции, 

теоремы о средней линии 

трапеции;  

умножения вектора 
на число. 
Умение: доказывать 

теорему о средней линии 

трапеции, применять 
векторы для решения задач 

и доказательства теорем; 

решать задачи 
повышенного уровня 

сложности; объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно 
подобранных конкретных 

примерах; предметная 

компетенция 

Репродуктивная Упражне

ния, 

практику

м,  

работа 

с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

Пары сменного 

состава 

Слайд-

лекция 

«Вектор

ы» 

  

10- Применение 2 Регулятивные: Знание: определения Репродуктивная Упражне Познавательная. Слайд-   
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11 векторов 

к решению 

задач 

(применение и 

совершенств

ование 

знаний) 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

средней линии трапеции, 

теоремы о средней линии 

трапеции;  

умножения вектора 
на число. 

Умение: доказывать 
теорему о средней линии 

трапеции, применять 

векторы для решения задач 
и доказательства теорем; 

решать задачи 

повышенного уровня 

сложности; объяснять 
изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 
примерах; предметная 

компетенция 

ния, 

практику

м,  

работа 
с книгой 

Индивидуальная. 

Пары сменного 

состава 

лекция 

«Вектор

ы» 

12-

13 
Решение 

задач 
(комбинирова

нный) 

2 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 

Умение: применять 

векторы для решения задач 

и доказательства теорем; 

составлять конспект, 

проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, 

рассуждать; предметная 

компетенция 

Поисковая Проблем

ные 

задания 

Информационно-
коммуникационн
ая. Коллективная. 
Пары 
смешанного 
состава (сильный 
учит слабого) 

ЦОР [12]. 

Демонст
рационн

ые 

плакаты 

10 

  

14-

15 
Решение 

задач  

(комбинирова

нный 

2 Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Знание: способов решения 

задач на действия с 

векторами. 

Умение: решать задачи 

повышенного уровня 

сложности на действия с 

векторами; вступать в 

Учебный 

практикум 

Построен

ие 

алгоритм

а 

действия, 

решение 

упражне

Учебная. 

Индивидуальная. 

Пары сменного 

состава 

ЦОР [2]. 

Демонст
рационн

ые 

плакаты 
10 
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Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

целостная компетенция 

ний 

16-

17 
Контрольная 
работа № 1  

(контроль, 

оценка и 

коррекция 
знаний) 

2 Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной  

и письменной форме.  

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: о векторах, 

абсолютной величине и 

направлении вектора, 

равенстве векторов, сумме 

и разности векторов, 

произведения вектора на 

число, о средней линии 

трапеции, теоремы 

о средней линии трапеции. 

Умение: свободно 

выполнять действия над 

векторами при решении 

сложных задач; 

оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действий; предметная 

компетенция 

Урок проверки 

знаний 

Самосто

ятельное 

планиров

ание  

и 

проведен

ие 

исследов

ания 

решения 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

ЦОР 

[24]. 

Тестовы
е задания 

в форме 

ЕГЭ 

типа B и 
C 

  

Раздел 2.  Метод координат (24часов) 

Цели ученика: 

изучение модуля «Координаты вектора» и получение последовательной системы 

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о прямоугольной системе координат, о координатах точки, 

координатах вектора; 

 овладеть умениями: 

– раскладывания вектора по двум неколлинеарным векторам; 

– нахождение координат вектора, координат суммы и разности векторов; 

– решения простейших задач методом координат 

 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений о прямоугольной системе координат, о 

координатах точки, координатах вектора; 

 формирования умений раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 усвоения навыков нахождения координат вектора, координат суммы и 

разности векторов, решения простейших задач методом координат; 

применения полученных знаний при решении задач 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru; самоконтроль знаний по 

сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тест 24 (в 

рамках ЦДО); дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, http://uztest.ru; факультативное занятие; обучение в мультимедийном кабинете 
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18-

19 
Координаты 

вектора 

(изучение 

нового 

материала) 

2 Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Знание: 

– основных понятий темы: 

декартова система координат, 

координата точки, абсцисса, 

ордината, единичный вектор 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– алгоритмов решения 

ключевых задач по теме, 

решения задач на нахождение 

координат вектора по его 

разложению на орты и по 

координатам начала и конца 

вектора, алгоритмов действий 

над векторами в координатах 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– решения задач повышенной 

сложности (продуктивно-

креативное). 

Умение: проводить 

исследования несложных 

ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее 

проверку  

(на примере нахождения 

координат векторов) 

описывать и представлять  

Компетентностно

-

ориентированная. 

Исследовательска

я 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познавательная, 

информационно-

коммуникационная

. Групповая 

Таблица 

«Координ

аты 

вектора» 

 

 

 

 

20-

21 
Простейшие 

задачи в 

координатах  

(комбинирова

нный) 

2 Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Знание: 

– основных формул темы: 

координаты середины 

отрезка, расстояния между 

двумя точками, длины 

вектора (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– общих подходов к решению 

задач на нахождение 

расстояний между данными 

точками через их координаты, 

координат середины отрезка 

через координаты его концов, 

Традиционно-

педагогическая. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Специаль

но 

организов

анное 

общение 

Познавательная, 

информационно-

коммуникационная

. Фронтальная, 

индивидуальная 

[8] § 3–4. 

Таблица 

«Простей

шие 

задачи в 

координат

ах» 
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модуля вектора через его 

координаты (продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: работать с готовыми 

предметными, графическими 

моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых 

объектов, проводить 

вычислительную работу по 

данным формулам, 

использовать вычислительные 

инструменты – калькулятор, 

различные таблицы, выражать 

из формул неизвестную 

величину (репродуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная 

компетентность: предметная 
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22-

24 
Решение 

задач  

(комбинирова

нный) 

3 Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

 Компетентностно

-

ориентированная. 

Исследовательска

я 

Практичес

кая работа 

Познавательная, 

информационно-

коммуникационная

. Индивидуальная 

Индивиду

альные 

задания 

  

25-

26 
Уравнение 

прямой 

(изучение 

нового 

материала) 

2 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные:  

владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: 

– общего вида уравнения 

окружности, смысла его 

коэффициентов 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пошагового способа 

действий при написании 

уравнения по заданным 

элементам (продуктивно-

комбинаторное); 

– способов построения и 

исследования математических 

моделей для описания и 

решения прикладных задач, 

самостоятельных 

исследований взаимного 

расположения изучаемых 

объектов (окружностей) 

(продуктивно-креативное). 

Умение: проводить 

исследования несложных 

ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее 

проверку  

(на примере вывода 

уравнения окружности), 

описывать и представлять 

результаты работы в виде  

презентации работы группы 

(креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная 

компетентность: целостная, 

предметная 

Компетентностно

-

ориентированная. 

Исследовательска

я 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познавательная, 

информационно-

коммуникационная

. Групповая 

[8] § 5. 

Таблица 

«Уравнен

ие 

окружнос

ти» 

  

27- Уравнение 2  (применение и Компетентностно Теоретиче Познавательная,    
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28 окружности  

 

совершенствование 

знаний) 

-

ориентированная. 

Исследовательск 

ское 

исследова

ние 

информационно-

коммуникационная

Групповая 

29-

30 
Уравнение 

окружности и 

прямой 

(изучение 

нового 

материала) 

2 Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– общего уравнения прямой, 

алгоритма написания 

уравнения прямой 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– общих подходов к решению 

задач на составление 

уравнения прямой по 

координатам двух данных 

точек  

(продуктивно-

комбинаторное); 

– способов построения и 

исследования математических 

моделей для описания и 

решения прикладных задач, 

самостоятельных 

исследований взаимного 

расположения изучаемых 

объектов (прямых, прямой и 

окружности) (продуктивно-

креативное). 

Умение: передавать 

содержание прослушанного 

материала в сжатом 

(конспект) виде, работать с 

готовыми знаковыми, 

графическими моделями для 

описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, 

понимать специфику 

математического языка 

(продуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная 

компетентность: предметная, 

целостная 

Традиционно-

педагогическая. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Лекция, 

демонстр

ация 

Учебно-

познавательная. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

[8] § 6. 

Таблица 

«Уравнен

ия 

прямой» 

06.10 06.10 
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31 Проверочная 

работа 

1 Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задач 

Знание: 

– определений и теорем по 

всей теме (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– алгоритмов решения 

ключевых задач по теме, 

записи краткого условия 

задачи, составления по тексту 

задачи рисунка (продуктивно-

комбинаторное); 

– способов решения задач на 

доказательство, применения 

полученных знаний в 

нестандартной ситуации  

(продуктивно-креативное). 

Умение: распределить свою 

работу, оценить уровень 
владения материалом 

(личностно-диалогический) 

 Разноуро

вневые 

задания 

Рефлексивная. 

Индивидуальная 

Разноуро

вневый 

раздаточ

ный 

материал 

  

32-

34 
Решение 

задач 

(применение и 

совершенств

ование 

знаний) 

3 Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 
решения задач 

Знание: 

– определений и теорем по 

всей теме (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– алгоритмов решения 

ключевых задач по теме, 

записи краткого условия 

задачи, составления по 

тексту задачи рисунка 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– способов решения задач 

на доказательство, 

применения полученных 

знаний в нестандартной 

ситуации  

(продуктивно-креативное). 

Умение: распределить 

свою работу, оценить 
уровень владения 

материалом (личностно-

диалогический) 

Традиционно-

педагогическая. 

Репродуктивная 

Упражне

ния в 

рабочей 

тетради 

Учебно-

познавательная. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

[8] § 7. 

Разноуро

вневый 

раздаточ

ный 

материал 
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35 Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Метод 

координат» 

(контроль 

и оценка  

знаний) 

1 Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задач 

Знание: 

– определений и теорем по 

всей теме (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– алгоритмов решения 

ключевых задач по теме, 

записи краткого условия 

задачи, составления по 

тексту задачи рисунка 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– способов решения задач 

на доказательство, 

применения полученных 

знаний в нестандартной 

ситуации  

(продуктивно-креативное). 

Умение: распределить 

свою работу, оценить 

уровень владения 

материалом (личностно-

диалогический) 

Контрольно-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуро

вневые 

задания 

Рефлексивная. 

Индивидуальная 

[7]. 

Разноуро

вневый 

раздаточ

ный 

материа

л 

  

36 Скалярное 

произведение 

векторов 

(комбинирова

нный) 

1 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: 

скалярное произведение 

векторов, скалярный 

квадрат вектора, формула 

для вычисления скалярного 

произведения двух 

векторов по их 

координатам 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава 

действия – вычисление 

скалярного произведения 

двух векторов по их 

координатам 

Традиционно-

педагогическая. 

Репродуктивная 

Упражне

ния в 

рабочей 

тетради 

Учебно-

познавательная. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Таблица 

«Скалярн

ое 

произвед

ение 

векторов

» 
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(продуктивно-

комбинаторное); 

– презентации мини-

проекта «Скалярные 

и векторные величины» 

(продуктивно-креативное). 

Умение: переводить 

текстовую информацию в 

графический образ  

и математическую модель, 

решать комбинированные 

задачи с использованием 

2–3 алгоритмов, проводить 

доказательные 

рассуждения в ходе 

презентации решения задач 

(репродуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная 
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37-

38 
Скалярное 

произведение 

в 

координатах 

(комбинирова

нный) 

2   Развивающее 

образование. 

Поисковая 

Организа

ция 

совместн

ой 

учебной 

деятельн

ости 

Познавательная, 

информационно-

коммуникационн

ая. Фронтальная, 

парная 

 

[8] § 12. 

Разноуро

вневые 

задания 

  

 

39-

40 

Решение 

задач 

(комбинирова

нный) 

2 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных 

ошибок 

Знание: 

– свойств скалярного 

произведения векторов и 

теоремы о скалярном 

произведении векторов в 

координатах и ее следствия 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– алгоритма применения 

свойств скалярного 

произведения векторов к 

решению задач 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– способов построения и 

исследования 

математических моделей 

для решения поисковых 

задач (продуктивно-

креативное). 

 

Развивающее 

образование. 

Поисковая 

Проблем

ные 

задания 

Учебно-

познавательная. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

[8] § 13   

    Умение: переводить 

текстовую информацию в 

графический образ  

и математическую модель, 

решать комбинированные 

задачи с использованием 

2–3 алгоритмов, проводить 

доказательные 

рассуждения в ходе 
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презентации решения задач 

(репродуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная 

41 Контрольная 

работа №3 

по теме 

«Скалярное 

произведение 

векторов»  

(контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний) 

 

1 Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задач 

 Контрольно-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуро

вневые 

задания 

Рефлексивная. 

Индивидуальная 

[7]. 

Разноуро

вневый 

раздаточ

ный 

материа

л 

  

Раздел 3. Длина окружности и площадь круга (16 часов) 

Цели ученика: 

изучение модуля «Правильные многоугольники» и получение последовательной 

системы математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-

научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о многоугольнике, выпуклом многоугольнике, правильном 

многоугольнике, о вписанной и описанной окружности, свойствах касательной 

к окружности; 

 овладеть умениями: 

– применения формулы суммы углов выпуклого многоугольника, вычисления угла 

правильного n-угольника; 

– построения вписанной и описанной окружности около данного правильного 

многоугольника, правильных многоугольников 

 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений о правильном многоугольнике, о 

вписанной и описанной окружности; 

 формирования умений применять вычисления суммы углов выпуклого 

многоугольника, вычисления угла правильного п-угольника; 

 усвоения навыков построения вписанной и описанной окружности около 

данного правильного многоугольника, правильных многоугольников 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru, http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru; 

самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: 

Учитель, 2007. Тест  28 (в рамках ЦДО); реферат «Правильные многоугольники и многогранники»; дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, 

http://uztest.ru; факультативное занятие; обучение в мультимедийном кабинете 
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42 Правильные 

многоугольни

ки. (изучение 

нового 

материала) 

2 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных определений 

темы: правильный 

многоугольник, формула для 

вычисления правильного n-

угольника, окружность, 

вписанная в многоугольник и 

описанная около него 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– теорем об окружности, 

вписанной в правильный 

многоугольник и описанной 

около него, алгоритмов 

решения задач по теме 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– работы с дополнительными 

источниками информации, 

отбора материала к 

реферативной работе 

«Правильные многоугольники 

и многогранники» 

(продуктивно-креативное). 

Умение: передавать 

содержание прослушанного 

материала в сжатом  

(конспект) виде, 

структурировать материал, 

понимать специфику 

математического языка и 

работы с математической 

символикой, добывать 

информацию путем 

измерения (продуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная 

компетентность: предметная, 

целостная 

Традиционно-

педагогическая. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Лекция, 

демонстр

ация 

Учебно-

познавательная. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Слайд-

лекция 

«Правиль

ные 

многоуго

льники» 

  

43-

44 
Формула 

площади 

2 Регулятивные: вносить 

необходимые 

Знание: 

– основных понятий темы: 

Компетентностн

о-

Теоретич

еское 

Познавательная, 

информационно-

Раздаточ

ный 
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правильного 

многоугольни

ка 

(комбинирова

нный) 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

правильный многоугольник, 

формула для вычисление 

площади правильного 

многоугольника 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– общих подходов к решению 

задач на нахождение 

площадей правильных 

многоугольников 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– создание алгоритмов 

действий в нестандартной 

практической ситуации 

измерения площади фигуры, 

состоящей из правильных 

и произвольных 

многоугольников 

(продуктивно-креативное). 

Умение: владеть навыками 

совместной деятельности, 

распределять работу в группе, 

оценивать работу участников 

группы, отражать в устной и 

письменной форме 

результаты  

своей деятельности 

(личностно-диалогический). 

Приобретенная 

компетентность: целостная 

ориентированна

я. 

Исследовательс

кая 

исследов

ание 

коммуникационн

ая. 

Групповая 

материал 

(набор 

правильн

ых 

многоуго

льников), 

чертежн

ые 

инструме

нты 
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45-

46 
Решение 

задач 

(комбинирова

нный) 

2   Развивающее 

образование. 

Поисковая 

Практику

м 

Учебно-

познавательная. 

Групповая 

[8] § 14, 

15. 

Упражне

ния по 

планимет

рии на 

готовых 

чертежах 

[10] 

  

47 Проверочная 

работа 

1 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– способов построения 

правильных 

четырехугольников, 

шестиугольников, 

треугольников 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– алгоритма построения 

различных правильных n-

угольников (n = 3, 4, 5, 6, 8, 

12) (продуктивно-

комбинаторное); 

– представления результатов 

лабораторно-графической 

работы (продуктивно-

креативное). 

Умение: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности для решения 

проблемных практических 

задач (построение 

правильных 

многоугольников), 

формулировать результаты 

(креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная 

компетентность: целостная, 

предметная 

Компетентностн

о-

ориентированна

я. 

Исследовательс

кая 

Лаборато

рно-

графичес

кая 

работа 

Учебно-

познавательная. 

Информационно-

коммуникационн

ая. Парная 

Разноуро

вневые 

раздаточ

ные 

материал

ы 
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48-

49 
Длина 

окружности и 

площадь 

круга 

(комбинирова

нный) 

2 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: 

длина окружности, длина 

дуги, число π, круговой 

сектор, круговой сегмент, 

площадь круга 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава 

действия – вычисления длины 

окружности и площади круга, 

алгоритмов решения задач по 

теме (продуктивно-

комбинаторное); 

– алгоритмов познавательной 

деятельности в группе для 

решения поисковых задач 

(продуктивно-креативное). 

Умение: проводить 

исследования несложных 

ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее 

проверку  

(на примере вывода формулы 

площади трапеции) описывать 

и представлять результаты 

работы в виде презентации 

работы группы 

(креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная 

компетентность: 

целостная, предметная 

Развивающее 

образование. 

Проблемное 

изложение 

Проблем

ные 

задания 

Учебно-

познавательная. 

Групповая 

Таблица 

«Площад

ь круга 

и его 

частей», 

циркуль 

  

50-

52 
Решение 

задач 

(комбинирова

нный) 

3 Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

Знание: 

– основных понятий темы: 

длина окружности, длина 

дуги, число π, круговой 

сектор, круговой сегмент, 

площадь круга 

Компетентностн

о-

ориентированна

я. 

Исследовательс

кая 

Проблем

ные 

задания 

Познавательная, 

информационно-

коммуникационн

ая. Групповая 

[8] § 17   
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ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава 

действия – вычисления 

длины окружности и 

площади круга, алгоритмов 

решения задач по теме 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– алгоритмов 

познавательной 

деятельности в группе для 

решения поисковых задач 

(продуктивно-креативное). 

Умение: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности для решения 

проблемных практических 

задач (измерение 

расстояний на местности 

до недоступных объектов), 

формулирования 

результата (креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная 

компетентность: 

целостная, предметная 
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53-

54 
 

Решение 

задач(комбин

ированный) 

2 Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

Знание: 

– основных понятий темы: 

длина окружности, длина 

дуги, число π, круговой 

сектор, круговой сегмент, 

площадь круга 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава 

действия – вычисления длины 

окружности и площади круга, 

алгоритмов решения задач по 

теме (продуктивно-

комбинаторное); 

– представления результатов 

практической работы 

(продуктивно-креативное). 

Умение: 

– проводить простейшие 

измерения, используя 

соответствующие 

инструменты (измерительная 

линейка) (репродуктивно-

деятельностный); 

– владеть навыками 

распределения своей работы, 

оценить уровень владения 

материалом (личностно-

диалогический). 

Приобретенная 

компетентность: предметная 

Компетентностн

о-

ориентированна

я. 

Исследовательс

кая 

Практиче

ская 

работа 

Познавательная, 

информационно-

коммуникационн

ая. 

Индивидуальная 

Циркуль, 

линейка 

транспор

тир, 

набор 

кругов 

разного 

радиуса 

  

55 Проверочная 

работа 

1 Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе 

учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

 Компетентностн

о-

ориентированна

я. 

Исследовательс

кая 

Практиче

ская 

работа 

Познавательная, 

информационно-

коммуникационн

ая. 

Индивидуальная 

Циркуль, 

линейка 

транспор

тир, 

набор 

кругов 

разного 

радиуса 
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контролировать действия 

партнера 

56 Решение 

задач 

1 Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

 Компетентностн

о-

ориентированна

я. 

Исследовательс

кая 

Практиче

ская 

работа 

Познавательная, 

информационно-

коммуникационн

ая. 

Индивидуальная 

Циркуль, 

линейка 

транспор

тир, 

набор 

кругов 

разного 

радиуса 

  

57 Контрольная 

работа 

№4«Длина 

окружности 

и площадь 

круга» 

(контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний) 

1 Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач 

 Контрольно-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуро

вневые 

задания 

Рефлексивная. 

Индивидуальная 

[7]. 

Разноуро

вневый 

раздаточ

ный 

материа

л 

  

Раздел 4. Движения (12 часов) 

Цели ученика: 

изучение модуля «Движение и перенос» и получение последовательной системы 

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления об отображении плоскости на себя и о движении, параллельном 

переносе, об осевой и центральной симметрии; 

 овладеть умениями: 

– применения свойства движений при решении задач; 

– совершенствования навыка построения фигур при осевой и центральной симметрии; 

– доказательства теоремы о том, что параллельный перенос есть движение; 

– применения полученных знаний при решении задач 

Цели педагога: 

создать условия:  

– для формирования представлений об отображении плоскости на себя и о движении, 

параллельном переносе, об осевой и центральной симметрии; 

– формирования умений применять свойства движений при решении задач; 

– совершенствования навыка построения фигур при осевой и центральной симметрии; 

– умения доказывать теорему о том, что параллельный перенос есть движение; 

– усвоения навыка применения полученных знаний при решении задач 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru, http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru; самоконтроль знаний по 

сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тест 30 (в рамках ЦДО); реферат 

«Виды движения»; дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, http://uztest.ru; факультативное занятие; обучение в мультимедийном кабинете 
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58-

59 
Понятие 

движения 

(изучение 

нового 

материала) 

2 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: 

преобразование плоскости на 

себя, движение, осевая и 

центральная симметрия, 

параллельный перенос, центр 

симметрии, ось симметрии 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава 

действия – построение образа 

данной фигуры при заданном 

движении (осевая симметрия, 

центральная симметрия, 

параллельный перенос), 

свойств движения 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– теорем, отражающих 

свойства различных видов 

движений, решения задач на 

комбинацию двух–трех видов 

движений, применения 

свойств движений для 

решения прикладных задач; 

создания мини-проекта  

  

Виды движения» 

(продуктивно-креативное). 

Умение: передавать 

содержание 

прослушанного материала 

в сжатом (конспект) виде, 

структурировать материал, 

понимать специфику 

математического языка и 

работы с математической 

символикой, добывать 

информацию путем 

Традиционно-

педагогическая. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Лекция, 

демонстр

ация 

Учебно-

познавательная. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Слайд-

лекция 

«Движен

ие и его 

виды» 

  

60-

61 
Решение 

задач 

(проблемный) 

2 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Традиционно-

педагогическая. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Лекция, 

демонстр

ация 

Учебно-

познавательная. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Слайд-

лекция 

«Движен

ие и его 

виды» 

  

62 Параллельны

й перенос и 

поворот  

1  Компетентностн

о-

ориентированна

Теоретич

еское 

исследов

Познавательная, 

информационно-

коммуникационн

[8] § 18, 

19. 

[2] 
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(изучение 

нового 

материала) 

измерения (продуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная, целостная 

я. 

Исследовательс

кая 

ание ая. Групповая 

63 Параллельны

й перенос и 

поворот  

(применение и 

совершенств

ование 

знаний) 

1  Знание: 

– основных понятий темы: 

преобразование плоскости 

на себя, поворот, центр 

поворота, угол поворота 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава 

действия – построение 

образа данной фигуры при 

заданном движении 

(поворот), свойств 

движения (продуктивно-

комбинаторное); 

– решения задач на 

комбинацию двух–трех 

видов движений, 

применения свойств 

движений для решения 

прикладных задач; 

создания мини-проекта 

«Виды движения» 

(продуктивно-креативное). 

Развивающее 

образование. 

Поисковая 

Практику

м 

Учебно-

познавательная. 

Групповая 

Прямоуг

ольный 

треуголь

ник, 

линейка, 

транспор

тир, 

бумага 

для 

черчения 

  

64 Параллельны

й перенос и 

поворот  

(комбинирова

нный) 

1 Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

 Развивающее 

образование. 

Поисковая 

Проблем

ные 

задачи 

Учебно-

познавательная. 

Групповая 

Таблица 

«Поворот

» 
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   Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

Умение: отражать в устной 

и письменной форме 

результаты своей 

деятельности, добывать 

информацию путем 

измерения, проводить 

построения и измерения 

изучаемых объектов, 

используя 

соответствующие 

инструменты 

(измерительная линейка, 

циркуль, транспортир) 

(репродуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная, целостная 

      

65-

66 
Проверочная 

работа 

2  Знание: 

– алгоритмов решения 

задач на применение 

свойств движения 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– решения задач 

повышенной сложности, 

исследовательских задач 

(продуктивно-креативное). 

Умение: владеть навыками 

распределения своей 

работы, оценить уровень 

владения материалом 

(личностно-диалогический) 

Компетентностн

о-

ориентированна

я. 

Исследовательс

кая 

Лаборато

рно-

графичес

кая 

работа 

Учебно-

познавательная. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

[8] § 20. 

Циркуль, 

линейка, 

транспор

тир 

  

67 Решение 

задач 

(проблемный) 

1 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

Знание: 

– основных понятий темы: 

преобразование плоскости 

на себя, движение, осевая и 

Традиционно-

педагогическая. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Лекция, 

демонстр

ация 

Учебно-

познавательная. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Слайд-

лекция 

«Движен

ие и его 
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основе учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

центральная симметрия, 

параллельный перенос, 

центр симметрии, ось 

симметрии 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава 

действия – построение 

образа данной фигуры при 

заданном движении (осевая 

симметрия, центральная 

симметрия, параллельный 

перенос), свойств 

движения (продуктивно-

комбинаторное); 

– теорем, отражающих 

свойства различных видов 

движений, решения задач 

на комбинацию двух–трех 

видов движений, 

применения свойств 

движений для решения 

прикладных задач; 

создания мини-проекта  

виды» 
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68 Решение 

задач 

(комбинирова

нный) 

1 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: 

преобразование плоскости на 

себя, движение, осевая и 

центральная симметрия, 

параллельный перенос, центр 

симметрии, ось симметрии 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава 

действия – построение образа 

данной фигуры при заданном 

движении (осевая симметрия, 

центральная симметрия, 

параллельный перенос), 

свойств движения 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– теорем, отражающих 

свойства различных видов 

движений, решения задач на 

комбинацию двух–трех видов 

движений, применения 

свойств движений для 

решения прикладных задач; 

создания мини-проекта  

Традиционно-

педагогическая. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Лекция, 

демонстр

ация 

Учебно-

познавательная. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Слайд-

лекция 

«Движен

ие и его 

виды» 

  

69 Контрольная 

работа №5» 

Движения»  

(контроль, 

оценка  

и коррекция 

знаний) 

1 Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задач 

 Контрольно-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуро

вневые 

задания 

Рефлексивная. 

Индивидуальная 

[7]. 

Разноуро

вневый 

раздаточ

ный 

материа

л 

  

70-

71 
Начальные 

сведения из 

стереометрии 

2 Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Знание: 

– содержания ключевых 

понятий: аксиома, 

Традиционно-

педагогическая. 

Объяснительно-

Работа с 

текстом 

учебника 

Учебно-

познавательная 

Фронтальная, 

Портрет

ы ученых  

(Евклид, 
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(комбинирова

нный) 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе  

аксиоматический подход 

в геометрии, теорема, 

обратная  

к данной, теорема-

следствие (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– формулировки аксиомы 

параллельных прямых, 

следствий из аксиомы 

параллель- 

иллюстративная индивидуальная Лобачевс

кий) 

Раздел 5. Повторение курса 9 класса (16 часов) 

Цели ученика: 

проведение самоанализа знаний, умений и навыков, полученных и приобретенных 

в курсе геометрии за 9 класс при обобщающем повторении пройденных тем. 

Для этого необходимо: овладеть умением использовать приобретенные знания 

в практической деятельности и повседневной жизни для исследования несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для обобщения и систематизации курса геометрии за 9 класс, решая задания 

повышенной сложности по всему курсу геометрии; 

 формирования понимания возможности использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

 формирования умений для интегрирования в личный опыт новой, в том 

числе самостоятельно полученной, информации 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru, http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru; 

самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: 

Учитель, 2007. Тесты 23–30 (в рамках ЦДО); дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, http://uztest.ru; факультативное занятие; обучение в 

мультимедийном кабинете 
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72-

73 
Решение 

задач  

методом 

координат  

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

2 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения дейст- 

вия на уровне 
адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций 

в сотрудничестве 

Знание: 

– основных понятий темы: 

сумма векторов, разность 

векторов, произве- 

дение вектора на число, 

правило треугольника, 

правило параллелограмма, 

средняя линия трапеции, 

свойства средней линии 

трапеции (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– алгоритмов построения 

суммы  

и разности векторов, 

вектора, равного 

произведению вектора на 

число, общих способов 

действий при применении 

векторного метода к 

решению задач на 

доказательство теорем  

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: адекватно 

оценивать свои знания по 

теме, правильно выбирать 

уровень задания; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера 

(креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная, целостная 

Развивающее 

образование. 

Поисковая 

Проблем

ные 

задачи 

Проблем

ные 

задачи 

Учебно-

познавательная.  

Групповая 

Учебно-

познавательная. 

Групповая 

Таблицы 

«Вектор»

, «Сумма  

векторов

», 

«Разност

ь 

векторов

», 

«Умноже

ние 

вектора 

на 

число». 

Сборник 

заданий 

для 

проведен

ия ГИА 
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74-

77 
Решение 

задач. 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника  

(обоб- 

щение  
и 

систематиза

ция знаний) 

4 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: 

– теоремы синусов и 

косинусов, формул для 

вычисления площади 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– алгоритмов решения 

практических задач на 

нахождение длины 

стороны треугольника по 

двум другим  

(продуктивно-

комбинаторное); 

– способов построения и 

исследования 

математических моделей 

для решения прикладных 

задач, проведения 

самостоятельных 

измерений необходимых 

характеристик объекта 

исследования 

(продуктивно-креативное). 

Умение: самостоятельно 

выполнять мини-проект, 

презентовать свою работу 

(креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная 

компетентность: 

целостная 

Компетентностн

о-

ориентированна

я. Проектная 

Специаль

но 

организо

ванное 

общение 

 

Учебно-

познавательная. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Сборник 

заданий 

для 

проведен

ия ГИА 

  

75-

78 
Длина 

окружности 

и площадь 

круга 

(комбинирова

нный) 

4 Регулятивные: 

осуществлять итоговый  

и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

Знание: 

– основных понятий темы: 

длина окружности, длина 

дуги, число π, круговой 

сектор, круговой сегмент, 

площадь круга 

Развивающее 

образование. 

Поисковая 

Проблем

ные 

задачи 

Учебно-

познавательная. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Сборник 

заданий 

для 

проведен

ия ГИА 
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сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава 

дейст- 

вия – вычисление длины 

окружности и площади 

круга, алгоритмов решения 

задач по теме 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– создания алгоритмов 

познавательной 

деятельности в группе для 

решения поисковых задач 

(продуктивно-креативное). 

79-

87 
Решение 

задач 

(комбинирова

нный) 

9 Регулятивные: 

осуществлять итоговый  

и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 
классификацию по 

заданным критериям 

 Развивающее 

образование. 

Поисковая 

Проблем

ные 

задачи 

Учебно-

познавательная. 

Групповая 

Открыты

й банк 

ОГЭ 
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Мониторинг качества усвоения учебного материала 

№ Основные разделы, темы Формы 

контроля 

Качество учебных достижений Выводы 

Успеваемость% Качество % 

  

«Рациональные неравенства и 

их системы» 

КР 1    

    

    

    

 
«Уравнения и системы 

уравнений» 

КР 2    

    

    

    

 

«Числовые функции» 

 

 

КР 3    

    

    

    

КР 4    

    

    

КР 5    

    

    

 

«Прогрессии» 

КР 6    

    

    

   
 «Элементы комбинаторики. 

Статистики и теории 

вероятностей» 

КР 7    

    

    

    

 

Итоговая контрольная работа  

КР 8    
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Векторы 

КР1    

    

    

 Метод координат КР2    

 Скалярное произведение 

векторов 

КР3    

  

Длина окружности и 

площадь круга 

КР4    

    

 
Движения 

КР5    

    

 

Повторение 
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