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1. Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по математике написана для 9 класса на основании
следующих нормативных документов:

с. Троицкое, 2017 



1. Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования России от
9.03.2004 № 1312).

2. Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).

3. Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312».

4. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№ 1312».

5. Приказ  Минобрнауки России от  01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312». 

6. Алгебра.  7-9  классы:  рабочие  программы  по  учебникам  А.Г.Мордковича,
П.В.Семенова / авт.-сост. Н.А.Ким, Н.И.Мазурова. - Волгоград: Учитель, 2012.-133с.

7. Учебный план МОБУ «Троицкая СОШ» на 2016-2017 учебный год.

Цель рабочей программы:
нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 
математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 
реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры.

Задачи рабочей программы: 
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач;

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства;
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 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

Программа  рассчитана  на  136 часов  при  4 часах  в  неделю.  Программой
предусмотрено проведение 11 контрольных работ.

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Примерной  программы  по  учебным
предметам: с учетом авторской программы по алгебре  7-9 классы: рабочие программы по
учебникам  А.Г.Мордковича,  П.В.Семенова  /  авт.-сост.  Н.А.Ким,  Н.И.  Мазурова.  -
Волгоград: Учитель, 2012.

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-
методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и 
неравенств, алгебраических преобразований.
     Одной из главных особенностей курса алгебры является то, что в нем реализуется 
взаимосвязь принципов научности и доступности и уделяется особое внимание 
обеспечению прочного усвоения основ математических знаний всеми учащимися.
     Особенностью курса является также его практическая направленность, которая служит 
стимулом развития у учащихся интереса к  алгебре, а также основной для формирования 
осознанных математических навыков и умений.
     «Идеология»  основного  курса  алгебры делает  его  органическим продолжением и
обобщением  курса  арифметики.  Центральное  понятие  этого  курса  –  понятие  числа  –
развивается  и  расширяется  от  рационального  до  действительного.  Усвоение  алгебры
осуществляется успешно, если изучение теоретического материала проходит в процессе
решения задач. Этим достигается осмысленность и прочность знаний учащихся.
    Большое количество разнообразных задач на применение алгебры в геометрии, физике,
технике и т.д. помогает учащимся понять практическую необходимость изучения алгебры.

Требования к математической подготовке учащихся 9 класса.
Предметная область «Арифметика»
• Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые
числа с использованием целых степеней десятки;
•  выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сравнивать
рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней
с целыми показателями, находить значения числовых выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком
и избытком, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема,
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
•  решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и
пропорциональностью величин, с дробями и процентами.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с
использованием различных приемов;
•  интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Предметная область «Алгебра»
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 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  на
множители, выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

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

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

 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными

координатами.
Использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 выполнения расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих
зависимости  между  реальными  величинами,  нахождения  нужной  формулы  в
справочных материалах;

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

 описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими
формулами при исследованиями несложных практических ситуаций.

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

 Проводить  несложные  доказательства,  получать  простейшие  следствия  из
известных  или  ранее  полученных  утверждений,  оценивать  логическую
правильность  рассуждений,  использовать  примеры  для  иллюстрации  и
контрпримеры для опровержения утверждений;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках,
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

 решать  комбинаторные  задачи  путём  систематического  перебора  возможных
вариантов и с использованием правила умножения;

 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить  частоту  события,  используя  собственные  наблюдения  и  готовые

статистические данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для:
 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
 распознавания логически некорректных рассуждений;
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,

таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с

использованием  действий  с  числами,  процентов,  длин,  площадей,  объёмов,
времени, скорости;

 решения учебных и практических задач,  требующих систематического перебора
вариантов;
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 сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  оценки  вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной
ситуацией;

 понимания статистических утверждений.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения:

 личностно-ориентированная  (педагогика  сотрудничества),  позволяющую  увидеть
уровень обученности каждого ученика и своевременно скорректировать её; 

 технология  уровневой  дифференциации,  позволяющая  ребенку  выбирать  уровень
сложности; 

 информационно-коммуникационная  технология,  обеспечивающая  формирование
учебно-познавательной и информационной деятельности учащихся. 

2. Содержание учебного предмета

Наименование разделов и содержание тем
Количество 
контрольных 
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работ

1  Повторение (4 часа)
Числовые  выражения.  Алгебраические  выражения.  Функции  и
графики. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы
неравенств. Задачи на составление уравнений или систем уравнений.

0

2 Рациональные неравенства и их системы(16ч)
Линейные неравенства. Квадратные неравенства (повторение). 
Рациональное неравенство. Метод интервалов. Равносильные 
рациональные неравенства. Множества и операции над ними 
(объединение и пересечение). Системы рациональных неравенств. 
Линейные  неравенства с одной переменной. Системы рациональных
неравенств второй степени с одной переменной.
Системы рациональных неравенств, содержащих модуль и параметр.

3

3 Системы уравнений (15ч)
 Основные понятия. Рациональное уравнение с двумя переменными. 
Решение уравнения    р(х,у) = о. Равносильные уравнения. График 
уравнения (х-а)2 + (у-в)2 = r2. Графическая модель уравнения с двумя 
переменными. Системы уравнений. Графический метод решения 
системы уравнений. Метод решения систем уравнений. Метод 
подстановки. Метод алгебраического сложения. Метод введения 
новых переменных. Введение новых переменных в обоих 
уравнениях. Системы уравнений как математические модели 
реальных ситуаций. Решение задач на движение с помощью систем 
уравнений. Решение задач на совместную работу.

1

4 Числовые функции (24ч)
Функция. Область определения. Область значений 
функции. Кусочно- заданные функции. Способы задания 
функции. Свойства функций. Алгоритм прочтения свойств 
функций. Исследование функций на графических представлениях и 
аналитических. Четные и нечетные функции. Алгоритм 
исследования функции на четность. Графики четной и нечетной 
функций. Степенная функция с натуральным показателем, ее 
свойства и график. Построение и чтение графиков функций 
у= хn . Степенная функция с отрицательным целым 
показателем. Построение и чтение графиков степенной 
функции. Решение уравнений и неравенств графическим способом.
Функция у = 3

√х    , ее свойства и график.

2

5 Числовая последовательность. Способы задания числовых 
последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). 
Свойства числовых последовательностей. Арифметическая 
прогрессия. Формула п-го члена арифметической 
прогрессии. Арифметическая прогрессия как линейная функция на 
множестве натуральных чисел.
Формула суммы членов конечной арифметической 
прогрессии. Характеристическое свойство арифметической 
прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена 
геометрической прогрессии. Формула суммы членов конечной 
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геометрической прогрессии. Характеристическое свойство 
геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчеты.
Прогрессии (22ч)
Числовая последовательность. Способы задания числовых 
последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). 
Свойства числовых последовательностей. Арифметическая 
прогрессия. Формула п-го члена арифметической 
прогрессии. Арифметическая прогрессия как линейная функция на 
множестве натуральных чисел.
Формула суммы членов конечной арифметической 
прогрессии. Характеристическое свойство арифметической 
прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена 
геометрической прогрессии. Формула суммы членов конечной 
геометрической прогрессии. Характеристическое свойство 
геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчеты.
Числовая последовательность. Способы задания числовых 
последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). 
Свойства числовых последовательностей. Арифметическая 
прогрессия. Формула п-го члена арифметической 
прогрессии. Арифметическая прогрессия как линейная функция на 
множестве натуральных чисел.
Формула суммы членов конечной арифметической 
прогрессии. Характеристическое свойство арифметической 
прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена 
геометрической прогрессии. Формула суммы членов конечной 
геометрической прогрессии. Характеристическое свойство 
геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчеты.
Числовая последовательность. Способы задания числовой 
последовательности. Свойства числовых последовательностей, 
монотонная последовательность, возрастающая последовательность,
убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, 
разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула 
n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов 
конечной арифметической прогрессии, характеристическое свойство
арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, 
знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 
прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, 
формула суммы членов конечной геометрической прогрессии, 
характеристическое свойство геометрической прогрессии.

6 Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей (14ч)
Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор 
вариантов, построение дерева вариантов, правило умножения). 
Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного 
измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и 
процентная частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники 
распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные 
события: достоверное и невозможное события, несовместные 
события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 
случайных событий. Классическая вероятностная схема. 
Классическое определение вероятности.

1
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7 Обобщающее повторение. (40час.)
Рациональные неравенства и их системы.  Системы 
уравнений. Числовые функции.  Прогрессии.  Элементы 
комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

2

4. Календарно-тематический план по предмету «Алгебра» 9 класс

№ 
п/п

Раздел программы
Тема урока

Кол-
во 
часов

Вид урока Характеристика деятельности обучающихся

Повторение (4 часа)
1 Действия с 

обыкновенными и 
десятичными дробями 

1

Урок обобщения и 
систематизации

уметь решать примеры на все действия с 
дробями и рациональными числами;

2 Проценты. Пропорции
1

Урок обобщения и 
систематизации

уметь решать задачи с помощью уравнений, на 
проценты, пропорции;

3 Решение уравнений
1

Урок обобщения и 
систематизации

уметь решать уравнения методом переноса 
слагаемых                            
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4 Решение задач с 
помощью уравнений. 1

Урок обобщения и 
систематизации

Уметь  решать задачи, составляя уравнения

Рациональные неравенства и их системы ( 16 час.)
5 Линейные 

и квадратные 
неравенства

1

Урок  изучения 
нового материала

Иметь представление о решении линейных и 
квадратных неравенств с одной переменной.
Знать, как проводить исследование функции на 
монотонность.
Уметь решать линейные и квадратные 
неравенства с одной переменной, содержащие 
модуль; решать неравенства, используя 
графики; составлять текст научного стиля

6 Линейные 
и квадратные 
неравенства 1

Уроки 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Умеют решать линейные и квадратные 
неравенства с одной переменной, содержащие 
модуль. Могут решать неравенства, используя 
графики. Умеют составлять текст научного 
стиля

7 Решение упражнений по 
теме " Линейные 
и квадратные 
неравенства"

1

Урок обобщения и 
систематизации

Решают линейные и квадратные неравенства, 
применяя различные методы. Могут привести 
примеры, подобрать аргументы, 
сформулировать выводы

8 Рациональные 
неравенства 1

Урок  изучения 
нового материала

 Иметь представление о решении рациональных 
неравенств методом интервалов. 
Знать и применять правила равносильного 
преобразования неравенств. 
Уметь решать дробно-рациональные 
неравенства методом интервалов, передавать 
информацию сжато, полно, выборочно

9 Рациональные 
неравенства

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков 

10 Решение упражнений по 
теме " Рациональные 
неравенства"

1
Урок обобщения и 
систематизации

11 Решение упражнений по 
теме " Рациональные 
неравенства"

1
Комбинированный
урок

12 Множества и операции 
над ними

1

Урок  изучения 
нового материала

уметь описывать реальные ситуации словами, 
алгебраически, графически; свободно 
оперировать с любыми видами математических 
моделей.

13 Множества и операции 
над ними

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Знать определение понятия «множество», 
уметь задавать множества, производить 
операции над множествами

14 Контрольный срез №1 
(Входная контрольная 
работа) 1

урок контроля и 
проверки знаний и 
умений

учащиеся демонстрируют знания материала, 
умения работать с рациональными числами, 
решать задачи на проценты, пропорции, решать 
уравнения, решать задачи, составляя уравнения

15 Решение упражнений по 
теме " Множества и 
операции над ними"

1
Урок обобщения и 
систематизации

 Знать определение понятия «множество», 
уметь задавать множества, производить 
операции над множествами
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16 Административная 
контрольная работа

1

Урок  изучения 
нового материала

Иметь представление о решении систем 
рациональных неравенств. 
Знать о способах решения систем рациональных
неравенств. 

17 Системы неравенств 

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Уметь: решать системы квадратных неравенств, 
используя графический метод; решать двойные 
неравенства; решать системы простых 
рациональных неравенств методом интервалов;  
объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах извлекать необходимую информацию 
из учебно-научных текстов.

18 Решение упражнений по 
теме " Системы 
неравенств"

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

19 Решение упражнений по 
теме " Системы 
неравенств"

1
Урок обобщения и 
систематизации

20 Контрольная работа №1 
«Рациональные 
неравенства и их 
системы»

1

урок контроля и 
проверки знаний и 
умений

Учащихся демонстрируют:  умение решать 
рациональные неравенства и системы 
рациональных неравенств. Владеют навыками 
самоанализа и самоконтроля.

Системы уравнений ( 15 час.)

21 Основные понятия 
1

Урок  изучения 
нового материала

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

22 Основные понятия 

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

23 Решение упражнений по 
теме «Основные 
понятия»

1
Урок обобщения и 
систематизации

24 Методы решения 
систем уравнений, метод
подстановки. 1

Урок  изучения 
нового материала

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

25 Методы решения 
систем уравнений, метод
подстановки.

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Уметь: при решении систем уравнений 
применять метод подстановки

26 Решение упражнений по 
теме «Методы решения 
систем уравнений, метод
подстановки.». 

1

Урок обобщения и 
систематизации

Уметь: при решении систем уравнений 
применять метод подстановки

27 Метод алгебраического 
сложения 1

Урок  изучения 
нового материала

Знать метод алгебраического сложения.
Уметь: при решении систем уравнений 
применять метод алгебраического сложения;  
объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах

28 Метод алгебраического 
сложения

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков
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29 Метод введения новой 
переменной

1
Урок  изучения 
нового материала

Знать алгоритм метода введения новой 
переменной. Могут при решении систем 
уравнений применять  метод введения новой 
переменной. Могут объяснить изученные 
положения на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах.

30 Метод введения новой 
переменной

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

31 Системы уравнений 
как математические 
модели реальных 
ситуаций

1

Урок  изучения 
нового материала

Знать, как составлять математические модели 
реальных ситуаций и работать с составленной 
моделью. Уметь: составлять математические 
модели реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью; приводить примеры, 
подбирать аргументы, формулировать выводы; 
воспроизводить прочитанную информацию с 
заданной степенью свернутости; извлекать 
необходимую информацию из учебно-научных 
текстов; аргументированно отвечать на 
поставленные вопросы, осмыслить ошибки и 
устранить их

32 Системы уравнений 
как математические 
модели реальных 
ситуаций

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Могут   составлять математические модели 
реальных ситуаций  и работать с составленной 
моделью. Умеют приводить  примеры, 
подбирают  аргументы, формулируют выводы. 
Воспроизведение прочитанной информации с 
заданной степенью свернутости.

33 Математическая 
сущность реальных 
процессов

1
Урок обобщения и 
систематизации

Умеют решать простые нелинейные системы 
уравнений двух переменных различными 
методами. Могут объяснить изученные 
положения на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах  

34 Математическая 
сущность реальных 
процессов

Урок обобщения и 
систематизации

35 Контрольная работа 
№2 «Системы 
уравнений»

1

урок контроля и 
проверки знаний и 
умений

Учащихся демонстрируют: умение решать 
нелинейные системы уравнений двух 
переменных различными методами. Владеют 
навыками самоанализа и самоконтроля. 
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности.

Числовые функции (24 часа)

36 Определение числовой 
функции. Область 
определения, область 
значений функции

1

Урок  изучения 
нового материала

Знать определение числовой функции, области 
определения и области значения функции. 
Уметь: находить область определения функции, 
объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах; пользоваться навыками нахождения 
области определения функции, решая задания 
повышенной сложности

37 Определение числовой 
функции. Область 
определения, область 
значений функции

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков
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38 Область определения, 
область значений 
функции 1

Урок  изучения 
нового материала

Могут пользоваться  навыки нахождения 
области определения функции, решая задания 
повышенной сложности. Используют для 
решения познавательных задач справочную 
литературу.

39 Числовая функции. 
Область определения, 
область значений 
функции 

1

Урок  изучения 
нового материала

Уметь: самостоятельно находить область 
определения функции, объяснить изученные 
положения на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах; пользоваться навыками 
нахождения области определения функции, 
решая задания повышенной сложности

40 Способы  задания 
функций 

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Иметь представление о способах задания 
функции: аналитическом, графическом, 
табличном, словесном.  Уметь: при задании 
функции применять различные способы: 
аналитический, графический, табличный, 
словесный; отбирать и структурировать 
материал; проводить анализ данного задания, 
аргументировать решение, презентовать 
решения

41 Свойства 
функций

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Имеют представление о свойствах функции:  
монотонности,  наибольшем и наименьшем 
значении функции, ограниченности, выпуклости
и непрерывности. Умеют, развернуто 
обосновывать суждения.

42 Свойства  функций , 
линейная функция. 1

Комбинированный
урок

Могут исследовать функции на:  монотонность, 
наибольшее и наименьшее значение, 
ограниченность, выпуклость и непрерывность. 
Умеют отбирать и структурировать материал 
Умеют, аргументировано отвечать на 
поставленные вопросы, участие в диалоге.

43 Свойства функций , 

функция y=
к
х

1

Комбинированный
урок

44 Свойства функций , 
функция y= √х 1

Комбинированный
урок

Могут исследовать функции на:  монотонность, 
наибольшее и наименьшее значение, 
ограниченность, выпуклость и непрерывность. 
Умеют отбирать и структурировать материал 
Выступать с решением проблемы, 
аргументировано отвечать на вопросы 

45 Свойства функций , 
функция y= |х| 1

Комбинированный
урок

46 Свойства функций , 
функция y= ах2+вх+с 1

Комбинированный
урок

47 Четные 
и нечетные функции

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Имеют представление о понятии четной и 
нечетной функции, об алгоритме исследования 
функции на чётность и нечётность. Могут 
объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах.  

48 Четные 
и нечетные функции

1

Урок обобщения и 
систематизации

Могут применять алгоритм исследования 
функции на четность и строить графики четных 
и нечетных функций. Умеют приводить  
примеры, подбирают  аргументы, формулируют 
выводы.
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49  Контрольная работа 
№3 "Числовая 
функции. Область 
определения, область 
значений функции" 

1

урок контроля и 
проверки знаний и 
умений

Учащихся демонстрируют:  умение строить и 
описывать свойства элементарных функций. 
Владеют навыками самоанализа и 
самоконтроля. Владение умением предвидеть 
возможные последствия своих действий.

50 Функции y = xn (n ∈ N),
их свойства и графики

1

Урок  изучения 
нового материала

Имеют представление о понятии степенной 
функции с натуральным показателем, о 
свойствах и графике  функции. Могут 
определять графики функций с четным и 
нечетным показателем. Могут 
классифицировать и проводить сравнительный 
анализ.   

51 Функции  y = xn (n ∈
N), 
их свойства  и графики

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Знают о понятии степенной функции с 
натуральным показателем, о свойствах и 
графике  функции. Могут определять графики 
функций с четным и нечетным показателем. 
Могут оформлять решения или сокращать 
решения, в зависимости от ситуации.  

52 Решение упражнений по 
теме "Функции  
y = xn (n ∈ N),  их 
свойства 
и графики".

1

Урок обобщения и 
систематизации

Имеют представление о понятии степенной 
функции с натуральным показателем, о 
свойствах и графике функции. Знают о понятии 
степенной функции с натуральным показателем,
о свойствах и графике функции.  Умеют  
определять графики функций с четным и 
нечетным показателем; оформлять решения или 
сокращать решения, в зависимости от ситуации

53 Функции y = x–n (n ∈
N), их свойства и 
графики 1

Урок  изучения 
нового материала

Имеют представление о понятии степенной 
функции с отрицательным целым  показателем, 
о свойствах и графике  функции. Могут 
определять графики функций с четным и 
нечетным отрицательным целым показателем  

54 Функции y = x–n (n ∈
N), их свойства и 
графики

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Знают о понятии степенной функции с 
отрицательным целым  показателем, о свойствах
и графике  функции. Могут определять графики 
функций с четным и нечетным отрицательным 
целым показателем. Могут оформлять решения, 
выполнять задания по заданному алгоритму, 
участие в диалоге.  

55 Решение упражнений по 
теме "Функции  
y = x–n (n ∈ N), их 
свойства  и графики".

1

Урок обобщения и 
систематизации

Могут строить графики степенных функций с 
любым показателем степени, могут читать 
свойства по  графику  функции. Могут строить 
графики функций по описанным свойствам.  

56
Функция у=

3
√ x , ее 

свойства и график

1

Урок  изучения 
нового материала

Имеют представление о функции кубического 
корня, о свойствах и графике функции.  Знают о 
функции кубического корня, о свойствах и 
графике функции. Умеют определять график 
функции кубического корня; строить график 
функции кубического корня;  читать свойства 
по графику функции;  строить графики функций
по описанным свойствам
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57
Функция у=

3
√ x , ее 

свойства и график 1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Умеют строить график функции; описывать по 
графику и в простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функции, находить по 
графику функции наибольшие и наименьшие 
значения.  

58 Решение упражнений по 

теме "Функция у=
3
√ x ,

ее свойства и график". 1

Урок обобщения и 
систематизации

Умеют и знают, как определять значение 
функции по значению аргумента при различных
способах задания функции; строить график 
функции; описывать по графику и в простейших
случаях по формуле поведение и свойства 
функции, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения

59 Контрольная работа  
№ 4 «Степенная 
функция»

1

урок контроля и 
проверки знаний и 
умений

Учащихся демонстрируют:  умение строить и 
описывать свойства элементарных функций. 
Владеют навыками самоанализа и 
самоконтроля. Владение умением предвидеть 
возможные последствия своих действий.

Прогрессии (22 часа)

60 Числовые 
последовательности. 
Определение числовой 
последовательности.

1

Урок  изучения 
нового материала 

Знают определение  числовой 
последовательности. Имеют представление о 
способах задания числовой последовательности 
Умеют привести примеры числовых 
последовательностей существующих в 
окружающем мире и смежных предметах. 

61 Контрольный срез №2 
(за 1 учебное 
полугодие)

1
урок контроля и 
проверки знаний и 
умений

Проверить знания и практические умения уч-ся 
по пройденной теме.

62 Аналитическое задание 
числовых 
последовательностей 1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Могут задать числовую последовательность 
аналитически, словесно, рекуррентно. Умеют 
извлекать необходимую информацию из 
учебно-научных текстов. Умеют развернуто 
обосновывать суждения

63 Рекуррентное задание 
числовых 
последовательностей.

1
Комбинированный
урок

Задают числовую последовательность 
аналитически, словесно, рекуррентно.  Умеют 
привести примеры числовых 
последовательностей. Умеют определять 
понятия, приводить доказательства. Умеют 
объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах.

64 Монотонные 
последовательности

1

Комбинированный
урок

65 Арифметическая 
прогрессия. Основные 
понятия.

1 Урок  изучения 
нового материала

Имеют представление о правиле задания 
арифметической прогрессии. Умеют решать 
проблемные задачи и ситуации.  
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66 Арифметическая 
прогрессия. Основные 
понятия.

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

67 Формула n-го члена 
арифметической 
прогрессии

1

Урок  изучения 
нового материала

Знают правило и  формулу n-го члена 
арифметической прогрессии, применяют при 
решении задач. Умеют отбирать и 
структурировать материал.  

68 Формула n-го члена 
арифметической 
прогрессии

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Знают правило и  формулу n-го члена 
арифметической прогрессии, применяют при 
решении задач. Умеют отбирать и 
структурировать материал.  

69 Формула суммы членов 
конечной 
арифметической 
прогрессии

1

Урок  изучения 
нового материала

Знают правило и  формулу n-го члена 
арифметической прогрессии, формулу суммы 
членов конечной арифметической прогрессии 
применяют формулы при решении задач. Умеют
обосновывать суждения. 

70 Формула суммы членов 
конечной 
арифметической 
прогрессии

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

71 Характеристическое 
свойство 
арифметической 
прогрессии

1

Урок  изучения 
нового материала

Знают характеристическое свойство 
арифметической прогрессии и могут применять 
его при решении математических задач.  Могут 
объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах.  

72 Характеристическое 
свойство 
арифметической 
прогрессии

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

73 Арифметическая 
прогрессия. Решение 
задач.

1

Урок обобщения и 
систематизации

Знают характеристическое свойство 
арифметической прогрессии и могут применять 
его при решении математических задач.  Могут 
объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах.  

74 Геометрическая 
прогрессия. Основные 
понятия.

1

Урок  изучения 
нового материала

Имеют представление о правиле задания 
геометрической прогрессии,  о  формуле 
члена геометрической прогрессии, ссии 
применяют  при решении задач. 

75 Формула n-го члена 
геометрической 
прогрессии

1

Урок  изучения 
нового материала

Знают правило и  формулу n-го члена 
геометрической прогрессии, формулу суммы 
членов конечной геометрической прогрессии 
применяют формулы при решении задач. Умеют
отбирать и структурировать материал.

76 Формула n-го члена 
геометрической 
прогрессии

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков
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77 Формула суммы членов 
конечной 
геометрической 
прогрессии

1

Урок  изучения 
нового материала

Знают правило и  формулу n-го члена 
геометрической прогрессии, формулу суммы 
членов конечной геометрической прогрессии 
применяют формулы при решении задач. Могут 
объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах. 

78 Формула суммы членов 
конечной 
геометрической 
прогрессии

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

79 Характеристическое 
свойство 
геометрической 
прогрессии

1

Комбинированный
урок

Знают характеристическое свойство 
геометрической прогрессии и могут применять 
его при решении математических задач.   Умеют
извлекать необходимую информацию из 
учебно-научных текстов 

80 Решение тестовых 
заданий по теме 
числовые функции

1

Урок обобщения и 
систематизации

Умеют решать задания на применение свойств 
арифметической и геометрической прогрессии. 
Умеют объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах. Могут отделить основную 
информацию от второстепенной информации

81 Контрольная работа 
№ 5 «Прогрессии»

1

урок контроля и 
проверки знаний и 
умений

Учащихся демонстрируют:  умение решать 
задания на применение свойств арифметической
и геометрической прогрессии.  Владеют 
навыками самоанализа и самоконтроля. 
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (14 час).
82 Комбинаторные задачи.

1

Урок  изучения 
нового материала

Знать: алгоритм деления одночленов. 
Уметь: Выполнять деление одночленов по 
алгоритму; Применять правило деления 
одночленов для упрощения алгебраических 
дробей; 

83 Комбинаторные задачи.

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Аргументировано отвечать на поставленные 
вопросы, осмысливать ошибки и устранять их

84 Правило умножения
1

Комбинированный
урок

Умеют на конкретных примерах использовать 
основные методы решения комбинаторных 
задач, приводить примеры, подбирать 
аргументы, формулировать выводы.

85 Правило умножения 1

86 Вычисление 
факториалов

1
Комбинированный
урок

87 Статистика- дизайн
1

Комбинированный
урок

Имеют представление об основных понятиях 
статистики, о группировке информации, о 
простейших числовых характеристиках

88 Группировка 
информации. Табличное 
представление 
информации

1 Комбинированный
урок

Умеют приводить примеры, подбирать 
аргументы, формулировать выводы, составлять 
таблицу значений, применять знания для 
решения практических задач.
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89 Группировка 
информации. Табличное 
представление 
информации

1

90 Графическое 
представление 
информации

1
Комбинированный
урок

91 Простейшие 
вероятностные задачи 1

Урок  изучения 
нового материала

Имеют представление об основных видах 
случайных событий, о событии, 
противоположном данному, о сумме двух 
случайных событий. Умеют обосновывать 
суждения, вычислять достоверное, 
невозможное, несовместимое события, находить
сумму двух случайных событий.

92 Простейшие 
вероятностные задачи 

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

93 Экспериментальные 
данные и вероятности 
событий

1
Урок  изучения 
нового материала 

 Имеют представление о модели реальности, об 
эмпирических испытаниях, о теоретической 
вероятности. Умеют объяснить изученные 
положения на подобранных примерах, 
проводить сравнительный анализ, сопоставлять.
Рассуждать.
 

94 Экспериментальные 
данные и вероятности 
событий 

1

Урок обобщения и 
систематизации

95 Контрольная работа
 № 6 «События, 
вероятности, 
статическая обработка 
данных»

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Учащихся демонстрируют:  умение решать 
Простейшие вероятностные задачи вычислять 
достоверное, невозможное, несовместимое 
события, находить сумму двух случайных 
событий. Владение навыками контроля и оценки
своей деятельности.

Обобщающее повторение.  (40 час).
96 Повторение по теме 

"Числовые выражения" 1
Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме "Числовые выражения"

97 Повторение по теме 
«Степень с натуральным
показателем и ее 
свойства».

1

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме «Степень с натуральным показателем и ее 
свойства».

98 Повторение по теме 
«Степень с целым 
показателем».

1
Урок обобщения и 
систематизации

99 Повторение по теме 
«Алгебраическая 
дробь».

1
Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме 
«Алгебраическая дробь».

100 Повторение по теме 
«Рациональные 
выражения».

1
Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме 
«Рациональные выражения».

101 Повторение по теме 
«Уравнения с одной 
переменной».

1
Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме 
«Уравнения с одной переменной».

102 Повторение по теме 
«Неравенства с одной 
переменной».

1
Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме 
«Неравенства с одной переменной».
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103 Повторение по теме 
«Квадратные корни» 1

Урок обобщения и 
систематизации

Уметь находить корни квадратного трехчлена, 
выделять квадрат двучлена из кв. трехчлена

104 Повторение по теме 
«Алгебраические 
выражения». 

1

Урок обобщения и 
систематизации

 Учащиеся знают правила сложения, вычитания 
дробей с одинаковыми и с разными 
знаменателями; умножение и деление дробей; 
умеют выполнять вычисления.

105 Повторение по теме 
«Уравнения и системы с 
двумя переменными». 1

Урок обобщения и 
систематизации

Учащиеся решают линейные уравнения, 
квадратные уравнения, рациональные 
уравнения, системы уравнений с двумя 
переменными.

106 Повторение по теме 
«Неравенства и системы 
с двумя переменными».

1
Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме 
«Неравенства и системы с двумя переменными».

107 Повторение по теме 
«Текстовые задачи на 
составление систем 
уравнений и 
неравенств».

1

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме 
«Текстовые задачи на составление систем 
уравнений и неравенств».

108 Повторение по теме 
«Числовые функции».

1

Урок обобщения и 
систематизации

Умеют строить графики функций и исследовать 
их на свойства, решать графически уравнения, 
выполнять построение кусочной функции. 
Умеют графически решать системы уравнений.  

110 Уравнения и системы 
уравнений 1

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Уравнения и системы уравнений

111 Решение биквадратных 
уравнений 1

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Решение биквадратных уравнений

112 Решение систем 
уравнений 1

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Решение систем уравнений

113 Неравенства и системы 
неравенств

1
Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Неравенства и системы неравенств

114 Решение неравенств и 
систем неравенств  1

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Решение неравенств и систем неравенств  

115 Задачи на составление 
уравнений или систем 
уравнений

1
Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Задачи на составление уравнений или 
систем уравнений

116 Решение текстовых 
задач на движение 1

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Решение текстовых задач на движение

117 Пробный 
региональный экзамен

1

урок контроля и 
проверки знаний и 
умений

Предвидеть возможные последствия своих 
действий Уметь обобщать и систематизировать 
знания по задачам повышенной сложности. 
Владеть навыками контроля и оценки своей 
деятельности. Уметь анализировать общие 
итоги работы, сравнивать эти результаты с 
намеченными в начале её, выявлять причины 
отклонений и намечать пути их устранения в 
дальнейшей работе.
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118 Решение текстовых 
задач на движение 1

Урок обобщения и 
систематизации

выработать у учащихся навыки решения задач 
на движение с помощью систем уравнений 
второй степени

119 Решение текстовых 
задач на работу 1

Урок обобщения и 
систематизации

Закрепить у учащихся навыки решения задач на 
совместную работу с помощью систем 
уравнений второй степени

120 Решение текстовых 
задач на работу 1

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Решение текстовых задач на сплавы

121 Решение текстовых 
задач на сплавы

Урок обобщения и 
систематизации

122 Решение текстовых 
задач на сплавы

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Решение текстовых задач на сплавы

123 Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессии

1
Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Арифметическая и геометрическая 
прогрессии

124 Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессии

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Арифметическая и геометрическая 
прогрессии

125
Буквенные выражения

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Буквенные выражения

126 Буквенные выражения
1

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Буквенные выражения

127 Уравнения и 
неравенства с 
параметром

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Уравнения и неравенства с параметром

128 Уравнения и 
неравенства с 
параметром

1
Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Уравнения и неравенства с параметром

129 Построение графика 
функции и её 
исследование

1

урок контроля и 
проверки знаний и 
умений

Систематизировать теоретические знания по 
теме Построение графика функции и её 
исследование

130 Построение графика 
функции и её 
исследование

1

Урок  
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Систематизировать теоретические знания по 
теме Построение графика функции и её 
исследование

131 Итоговая контрольная 
работа

урок контроля и 
проверки знаний и 
умений

Предвидеть возможные последствия своих 
действий Уметь обобщать и систематизировать 
знания по задачам повышенной сложности. 
Владеть навыками контроля и оценки своей 
деятельности. Уметь анализировать общие 
итоги работы, сравнивать эти результаты с 
намеченными в начале её, выявлять причины 
отклонений и намечать пути их устранения в 
дальнейшей работе.

132 Повторение по теме 
"Элементы 
комбинаторики и теории
вероятности"

1

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме "Элементы комбинаторики и теории 
вероятности"
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133 Повторение по теме 
"Элементы 
комбинаторики и теории
вероятности"

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Систематизировать теоретические знания по 
теме "Элементы комбинаторики и теории 
вероятности"

134 Повторение по теме 
"Математический язык. 
Математическая модель"

1
Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме "Математический язык. Математическая 
модель"

135 Повторение по теме 
"Математический язык. 
Математическая модель"

1

Урок 
совершенствовани
я знаний, умений и
навыков

Систематизировать теоретические знания по 
теме "Математический язык. Математическая 
модель"

136 Решение текстовых 
задач на проценты 1

Урок обобщения и 
систематизации

Систематизировать теоретические знания по 
теме Решение текстовых задач на проценты

5. Учебно-методическая литература
1. Мордкович,  А.  Г.  Алгебра.  9  класс:  в  2  ч.  Ч. 1:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2012.
2. Мордкович,  А.  Г.  Алгебра.  9  класс:  в  2  ч.  Ч. 2:  задачник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. –
М.: Мнемозина, 2012.
3. Александрова,  Л.  А.  Алгебра.  9  класс:  самостоятельные  работы  /  Л.  А.
Александрова. – М.: Мнемозина, 2012.
4. Мордкович,  А.  Г.  Тесты  по  алгебре  для  7–9  классов  /  А.  Г.  Мордкович,  Е.  Е.
Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2012.
5. Алгебра. 7–9 классы: методическое пособие для учителей / А. Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2010.
6. ОГЭ.  Математика:  типовые  экзаменационные  варианты:  36  вариантов.  под  ред.
И.В.Ященко.-М.:Издательство "Национальное образование", 2016.
7. Алгебра.  9  класс.  224  диагностических  варианта/  В.  И.  Панарина.  –  М.:
Национальное образование, 2012

Электронные учебные пособия
Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы.
М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2002.
Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа»,
ООО «ДОС», 2003.

20



Приложение 1
Оценочный материал.

                  Примерные контрольные работы
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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АЛГЕБРЕ ЗА КУРС 9 КЛАССА 

Вариант №1 

1. Разложите квадратный трехчлен на множители:    4х2+11х-3
2. Решите неравенство:               5х2-8х+3>0 

      3.  Решить уравнение :   х4-  5х2-6=0

4.  Решить систему уравнений:
х+ у=3
у2−х=39

¿
{¿ ¿¿

¿

5.  Найти сумму первых двенадцати членов арифметической прогрессии, в которой 
   а1=-5 , d=3.
________________________________________________________________________
6.  Построить график функции    у = х2 - 6х + 8 .  Найти по графику промежутки 
возрастания и убывания функции.

7.  Решить задачу (с помощью системы уравнений)
   
 Из двух пунктов, расстояние между которыми равно 18 км, вышли одновременно 
навстречу друг другу две группы туристов и встретились через 2 ч.  Определите , с 
какой скоростью шла каждая группа, если известно, что на прохождение всего пути 
одной из них потребовалось на 54 мин больше , чем другой.

Вариант №2. 

1. Разложите квадратный трехчлен на множители:     6х2+5х-4
2.   Решите неравенство:        10х2-7х+1<0

3.  Решить уравнение:               х4-х2-12=0

4.  Решить систему уравнений:
х+ у=5
х− у2=3

¿
{¿ ¿¿

¿

5. Найти сумму первых десяти  членов арифметической прогрессии, в которой 
   а1=-8 , d=4.

__________________________________________________________________________
6 . Построить график функции    у = -х2 - 2х - 3 . Найти по графику промежутки 
возрастания и убывания функции.

7. Решить задачу  (с помощью системы уравнений).
   
Из двух городов, расстояние между которыми равно 270 км, одновременно навстречу 
друг другу выходят два поезда и встречаются через 3 ч. На весь путь один из поездов 
тратит на 1ч 21 мин больше, чем другой. Найдите скорость каждого поезда.  
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Приложение 2

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре.

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по алгебре.
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с
учетом их индивидуальных особенностей.

1.  Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке,  определяется
программой.  При  проверке  усвоения  материала  нужно  выявлять  полноту,
прочность  усвоения  учащимися  теории  и  умения  применять  ее  на  практике  в
знакомых и незнакомых ситуациях.

2.  Основными  формами  проверки  знаний  и  умений,  учащихся  по  математике
являются письменная контрольная работа и устный опрос.

3.  Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
    Погрешность  считается  ошибкой,  если  она  свидетельствует  о  том,  что  ученик  не
овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.
    К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний,
которые   в  программе  не  считаются  основными.  Недочетами  также  считаются:
погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания
или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа.

4.  Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.

Ответ  на  теоретический  вопрос  считается  безупречным,  если  по  своему  содержанию
полностью соответствует вопросу,  содержит все необходимые теоретические факты  и
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и
отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само
решение  сопровождается  необходимыми  объяснениями,  верно,  выполнены  нужные
вычисления  и  преобразования,  получен  верный  ответ,  последовательно  и  аккуратно
записано решение.

5.  Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 4-х
балльной («5», «4», «3», «2») системе.

6.  Учитель  может  повысить  отметку  за  оригинальный  ответ  на  вопрос  или
оригинальное  решение  задачи,  которые  свидетельствуют  о  высоком
математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ
на  более  сложный  вопрос,  предложенные  учащемуся  дополнительно  после
выполнения им задания.

7.  Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на
конец этапа обучения   с учетом текущих отметок.

Оценка устных ответов обучающихся.

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
 полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном

программой и учебником;
 изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической

последовательности,  точно  используя  математическую  терминологию  и
символику;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
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 показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;

 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность  и  устойчивость  использованных  при  ответе  умений  и
навыков;

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны  одна  –  две  неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворен в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического
содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов  или  в  выкладках,  которые  ученик  легко  исправил  по  замечанию
учителя.

Отметка «3»  ставится в следующих случаях:
  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но

показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,
достаточные  для  дальнейшего  усвоения  программного  материала
(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»).

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

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

 при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность умений и навыков.

Отметка «2»  ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено  незнание  или  непонимание  учеником  большей  или  наиболее

важной части учебного материала;
 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании

математической  терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в
выкладках,  которые не  исправлены после  нескольких  наводящих вопросов
учителя.

 ученик обнаружил полное незнание  и непонимание изучаемого материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому
материалу.

Оценка письменных контрольных работ обучающихся.

Отметка «5»  ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью.
 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,

не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала);
Отметка «4» ставится, если:

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
(если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом
проверки);
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 допущена  одна  ошибка  или  два-три  недочета  в  выкладках,  чертежах  или
графиках  (если  эти  виды  работы  не  являлись  специальным  объектом
проверки);

Отметка «3» ставится, если:
 допущены  более  одной  ошибки  или  более  двух-  трех  недочетов  в

выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;
 работа  показала  полное отсутствие у учащегося обязательных знаний,

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена
не самостоятельно.

Общая классификация ошибок.
При  оценке  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  следует  учитывать  все  ошибки
(грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,  основных  положений

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения;

- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
-  логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная  неполнотой

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих
признаков второстепенными;

- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
- Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Коррекционная составляющая программы.
Рациональные неравенства и их системы.  
   Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее 

решение, равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с 
одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. 
Элемент множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и
объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение 
системы неравенств.
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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.

Cистемы уравнений.
      Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График 
уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с 
двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод 
введения новых переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.

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.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.

     Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический,
графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 
Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и 
сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая 
вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. 
Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и 
графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым 
показателем.

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.

Прогрессии.
    Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 

Свойства числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 
последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, 
разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена 
арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 
прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 
прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,
 формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной 
геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии.

Основная цель: формирование преставлений 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.
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
      Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд 
данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная
частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, 
мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, 
несовместные события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 
случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое определение 
вероятности.

Основная цель: формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о 
методах статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении 
эксперимента, о числовых характеристиках информации; овладеть умением решения 
простейших комбинаторных и вероятностных задач.

Повторение.
Основная цель: обобщение и систематизация знаний по основным темам курса 

алгебры за 9 класс; формирование понимания возможности использования приобретенных
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.

Нормы отметок по алгебре для учащихся, занимающихся по коррекционной
программе.

1.Оценка письменных контрольных работ.
Ответ оценивается отметкой «5», если:

1. работа выполнена полностью;
2. в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3. в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

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

2. допущены  одна  ошибка  или  есть  два  –  три  недочёта  в  выкладках,  рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом
проверки).

Отметка «3» ставится, если:
1. допущено  более  одной  ошибки  или  более  двух  –  трех  недочетов  в  выкладках,

чертежах или графиках,  но обучающийся обладает обязательными умениями по
проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
1. допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  обучающийся  не  обладает

обязательными умениями по данной теме в полной мере.
2. Оценка устных ответов .

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и

учебником;
2. изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
4. показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в

новой ситуации при выполнении практического задания;
5. продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
6. отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
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7. возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:

1. в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившее  математическое
содержание ответа;

2. допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные после замечания учителя;

3. допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов   при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
1. неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не

всегда  последовательно),  но  показано  общее  понимание  вопроса  и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала
(определены  «Требованиями  к  математической  подготовке  обучающихся»  в
настоящей программе по математике);

2. имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  математической
терминологии,  чертежах,  выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;

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

4. при  достаточном  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
1. не раскрыто основное содержание учебного материала;
2. обнаружено  незнание  учеником  большей  или  наиболее  важной  части  учебного

материала;
3. допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической

терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Общая классификация ошибок.
При  оценке  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  следует  учитывать  все  ошибки
(грубые и негрубые) и недочёты.
3.1. Грубыми считаются ошибки:

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц
их измерения;

2. незнание наименований единиц измерения;
3. неумение выделить в ответе главное;
4. неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
5. неумение делать выводы и обобщения;
6. неумение читать и строить графики;
7. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
8. потеря корня или сохранение постороннего корня;
9. отбрасывание без объяснений одного из них;
10. равнозначные им ошибки;
11. вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
12. логические ошибки.

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:
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1. неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из
этих признаков второстепенными;

2. неточность графика;
3. нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план

ответа  (нарушение  логики,  подмена  отдельных  основных  вопросов
второстепенными);

4. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
5. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

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

ПРИНЯТО
решением методического объединения

учителей естественно-математического цикла
протокол № _____ от «__»_______2016 г.
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	Количество контрольных работ
	№ п/п
	Раздел программы
	Тема урока
	Кол-во часов
	Вид урока
	Характеристика деятельности обучающихся
	Повторение (4 часа)
	1
	Действия с обыкновенными и десятичными дробями
	1
	Урок обобщения и систематизации
	уметь решать примеры на все действия с дробями и рациональными числами;
	2
	Проценты. Пропорции
	1
	Урок обобщения и систематизации
	уметь решать задачи с помощью уравнений, на проценты, пропорции;
	3
	Решение уравнений
	1
	Урок обобщения и систематизации
	уметь решать уравнения методом переноса слагаемых
	4
	Решение задач с помощью уравнений.
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Уметь решать задачи, составляя уравнения
	Рациональные неравенства и их системы ( 16 час.)
	5
	Линейные и квадратные неравенства
	1
	Урок изучения нового материала
	Иметь представление о решении линейных и квадратных неравенств с одной переменной.
	Знать, как проводить исследование функции на монотонность.
	Уметь решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, содержащие модуль; решать неравенства, используя графики; составлять текст научного стиля
	6
	Линейные и квадратные неравенства
	1
	Уроки совершенствования знаний, умений и навыков
	Умеют решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, содержащие модуль. Могут решать неравенства, используя графики. Умеют составлять текст научного стиля
	7
	Решение упражнений по теме " Линейные 
и квадратные неравенства"
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Решают линейные и квадратные неравенства, применяя различные методы. Могут привести примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы
	8
	Рациональные неравенства
	1
	Урок изучения нового материала
	Иметь представление о решении рациональных неравенств методом интервалов.
	Знать и применять правила равносильного преобразования неравенств.
	Уметь решать дробно-рациональные неравенства методом интервалов, передавать информацию сжато, полно, выборочно
	9
	Рациональные неравенства
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	10
	Решение упражнений по теме " Рациональные неравенства"
	1
	Урок обобщения и систематизации
	11
	Решение упражнений по теме " Рациональные неравенства"
	1
	Комбинированный урок
	12
	Множества и операции над ними
	1
	Урок изучения нового материала
	уметь описывать реальные ситуации словами, алгебраически, графически; свободно оперировать с любыми видами математических моделей.
	13
	Множества и операции над ними
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Знать определение понятия «множество»,
	уметь задавать множества, производить операции над множествами
	14
	Контрольный срез №1 (Входная контрольная работа)
	1
	урок контроля и проверки знаний и умений
	учащиеся демонстрируют знания материала, умения работать с рациональными числами, решать задачи на проценты, пропорции, решать уравнения, решать задачи, составляя уравнения
	15
	Решение упражнений по теме " Множества и операции над ними"
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Знать определение понятия «множество»,
	уметь задавать множества, производить операции над множествами
	16
	Административная контрольная работа
	1
	Урок изучения нового материала
	Иметь представление о решении систем рациональных неравенств.
	Знать о способах решения систем рациональных неравенств.
	17
	Системы неравенств
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Уметь: решать системы квадратных неравенств, используя графический метод; решать двойные неравенства; решать системы простых рациональных неравенств методом интервалов; объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов.
	18
	Решение упражнений по теме " Системы неравенств"
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	19
	Решение упражнений по теме " Системы неравенств"
	1
	Урок обобщения и систематизации
	20
	Контрольная работа №1 «Рациональные неравенства и их системы»
	1
	урок контроля и проверки знаний и умений
	Учащихся демонстрируют: умение решать рациональные неравенства и системы рациональных неравенств. Владеют навыками самоанализа и самоконтроля.
	Системы уравнений ( 15 час.)
	21
	Основные понятия
	1
	Урок изучения нового материала
	Иметь понятие о решении системы уравнений и неравенств.
	Знать равносильные преобразования уравнений и неравенств с двумя переменными.
	Уметь определять понятия, приводить доказательства
	22
	Основные понятия
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	23
	Решение упражнений по теме «Основные понятия»
	1
	Урок обобщения и систематизации
	24
	Методы решения систем уравнений, метод подстановки.
	1
	Урок изучения нового материала
	Знать алгоритм метода подстановки.
	Уметь использовать графики при решении системы уравнений, использовать для решения познавательных задач справочную литературу.
	25
	Методы решения систем уравнений, метод подстановки.
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Уметь: при решении систем уравнений применять метод подстановки
	26
	Решение упражнений по теме «Методы решения систем уравнений, метод подстановки.».
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Уметь: при решении систем уравнений применять метод подстановки
	27
	Метод алгебраического сложения
	1
	Урок изучения нового материала
	Знать метод алгебраического сложения.
	Уметь: при решении систем уравнений применять метод алгебраического сложения; объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах
	28
	Метод алгебраического сложения
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	29
	Метод введения новой переменной
	1
	Урок изучения нового материала
	Знать алгоритм метода введения новой переменной. Могут при решении систем уравнений применять метод введения новой переменной. Могут объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
	30
	Метод введения новой переменной
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	31
	Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций
	1
	Урок изучения нового материала
	Знать, как составлять математические модели реальных ситуаций и работать с составленной моделью. Уметь: составлять математические модели реальных ситуаций и работать с составленной моделью; приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы; воспроизводить прочитанную информацию с заданной степенью свернутости; извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; аргументированно отвечать на поставленные вопросы, осмыслить ошибки и устранить их
	32
	Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Могут составлять математические модели реальных ситуаций и работать с составленной моделью. Умеют приводить примеры, подбирают аргументы, формулируют выводы. Воспроизведение прочитанной информации с заданной степенью свернутости.
	33
	Математическая сущность реальных процессов
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Умеют решать простые нелинейные системы уравнений двух переменных различными методами. Могут объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах
	34
	Математическая сущность реальных процессов
	Урок обобщения и систематизации
	35
	Контрольная работа №2 «Системы уравнений»
	1
	урок контроля и проверки знаний и умений
	Учащихся демонстрируют: умение решать нелинейные системы уравнений двух переменных различными методами. Владеют навыками самоанализа и самоконтроля. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности.
	Числовые функции (24 часа)
	36
	Определение числовой функции. Область определения, область значений функции
	1
	Урок изучения нового материала
	Знать определение числовой функции, области определения и области значения функции.
	Уметь: находить область определения функции, объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; пользоваться навыками нахождения области определения функции, решая задания повышенной сложности
	37
	Определение числовой функции. Область определения, область значений функции
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	38
	Область определения, область значений функции
	1
	Урок изучения нового материала
	Могут пользоваться навыки нахождения области определения функции, решая задания повышенной сложности. Используют для решения познавательных задач справочную литературу.
	39
	Числовая функции. Область определения, область значений функции
	1
	Урок изучения нового материала
	Уметь: самостоятельно находить область определения функции, объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; пользоваться навыками нахождения области определения функции, решая задания повышенной сложности
	40
	Способы задания функций
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Иметь представление о способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном. Уметь: при задании функции применять различные способы: аналитический, графический, табличный, словесный; отбирать и структурировать материал; проводить анализ данного задания, аргументировать решение, презентовать решения
	41
	Свойства функций
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Имеют представление о свойствах функции: монотонности, наибольшем и наименьшем значении функции, ограниченности, выпуклости и непрерывности. Умеют, развернуто обосновывать суждения.
	42
	Свойства функций , линейная функция.
	1
	Комбинированный урок
	Могут исследовать функции на: монотонность, наибольшее и наименьшее значение, ограниченность, выпуклость и непрерывность. Умеют отбирать и структурировать материал Умеют, аргументировано отвечать на поставленные вопросы, участие в диалоге.
	43
	Свойства функций , функция y=
	1
	Комбинированный урок
	44
	Свойства функций , функция y=
	1
	Комбинированный урок
	Могут исследовать функции на: монотонность, наибольшее и наименьшее значение, ограниченность, выпуклость и непрерывность. Умеют отбирать и структурировать материал Выступать с решением проблемы, аргументировано отвечать на вопросы собеседников
	45
	Свойства функций , функция y=
	1
	Комбинированный урок
	46
	Свойства функций , функция y=
	1
	Комбинированный урок
	47
	Четные и нечетные функции
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Имеют представление о понятии четной и нечетной функции, об алгоритме исследования функции на чётность и нечётность. Могут объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
	48
	Четные и нечетные функции
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Могут применять алгоритм исследования функции на четность и строить графики четных и нечетных функций. Умеют приводить примеры, подбирают аргументы, формулируют выводы.
	49
	Контрольная работа №3 "Числовая 
функции. Область 
определения, область значений функции"
	1
	урок контроля и проверки знаний и умений
	Учащихся демонстрируют: умение строить и описывать свойства элементарных функций. Владеют навыками самоанализа и самоконтроля. Владение умением предвидеть возможные последствия своих действий.
	50
	Функции y = xn (nN), их свойства и графики
	1
	Урок изучения нового материала
	Имеют представление о понятии степенной функции с натуральным показателем, о свойствах и графике функции. Могут определять графики функций с четным и нечетным показателем. Могут классифицировать и проводить сравнительный анализ.
	51
	Функции y = xn (nN), их свойства и графики
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Знают о понятии степенной функции с натуральным показателем, о свойствах и графике функции. Могут определять графики функций с четным и нечетным показателем. Могут оформлять решения или сокращать решения, в зависимости от ситуации.
	52
	Решение упражнений по теме "Функции 
	y = xn (nN), их свойства и графики".
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Имеют представление о понятии степенной функции с натуральным показателем, о свойствах и графике функции. Знают о понятии степенной функции с натуральным показателем, о свойствах и графике функции. Умеют определять графики функций с четным и нечетным показателем; оформлять решения или сокращать решения, в зависимости от ситуации
	53
	Функции y = x–n (nN), их свойства и графики
	1
	Урок изучения нового материала
	Имеют представление о понятии степенной функции с отрицательным целым показателем, о свойствах и графике функции. Могут определять графики функций с четным и нечетным отрицательным целым показателем
	54
	Функции y = x–n (nN), их свойства и графики
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Знают о понятии степенной функции с отрицательным целым показателем, о свойствах и графике функции. Могут определять графики функций с четным и нечетным отрицательным целым показателем. Могут оформлять решения, выполнять задания по заданному алгоритму, участие в диалоге.
	55
	Решение упражнений по теме "Функции 
	y = x–n (nN), их свойства и графики".
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Могут строить графики степенных функций с любым показателем степени, могут читать свойства по графику функции. Могут строить графики функций по описанным свойствам.
	56
	Функция у=, ее свойства и график
	1
	Урок изучения нового материала
	Имеют представление о функции кубического корня, о свойствах и графике функции. Знают о функции кубического корня, о свойствах и графике функции. Умеют определять график функции кубического корня; строить график функции кубического корня; читать свойства по графику функции; строить графики функций по описанным свойствам
	57
	Функция у=, ее свойства и график
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Умеют строить график функции; описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функции, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения.
	58
	Решение упражнений по теме "Функция у=, ее свойства и график".
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Умеют и знают, как определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; строить график функции; описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функции, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения
	59
	Контрольная работа № 4 «Степенная функция»
	1
	урок контроля и проверки знаний и умений
	Учащихся демонстрируют: умение строить и описывать свойства элементарных функций. Владеют навыками самоанализа и самоконтроля. Владение умением предвидеть возможные последствия своих действий.
	Прогрессии (22 часа)
	60
	Числовые последовательности. Определение числовой последовательности.
	1
	Урок изучения нового материала
	Знают определение числовой последовательности. Имеют представление о способах задания числовой последовательности Умеют привести примеры числовых последовательностей существующих в окружающем мире и смежных предметах.
	61
	Контрольный срез №2 (за 1 учебное полугодие)
	1
	урок контроля и проверки знаний и умений
	Проверить знания и практические умения уч-ся по пройденной теме.
	62
	Аналитическое задание числовых последовательностей
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Могут задать числовую последовательность аналитически, словесно, рекуррентно. Умеют извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов. Умеют развернуто обосновывать суждения
	63
	Рекуррентное задание числовых последовательностей.
	1
	Комбинированный урок
	Задают числовую последовательность аналитически, словесно, рекуррентно. Умеют привести примеры числовых последовательностей. Умеют определять понятия, приводить доказательства. Умеют объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
	64
	Монотонные последовательности
	1
	Комбинированный урок
	65
	Арифметическая прогрессия. Основные понятия.
	1
	Урок изучения нового материала
	Имеют представление о правиле задания арифметической прогрессии. Умеют решать проблемные задачи и ситуации.
	66
	Арифметическая прогрессия. Основные понятия.
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	67
	Формула n-го члена арифметической прогрессии
	1
	Урок изучения нового материала
	Знают правило и формулу n-го члена арифметической прогрессии, применяют при решении задач. Умеют отбирать и структурировать материал.
	68
	Формула n-го члена арифметической прогрессии
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Знают правило и формулу n-го члена арифметической прогрессии, применяют при решении задач. Умеют отбирать и структурировать материал.
	69
	Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии
	1
	Урок изучения нового материала
	Знают правило и формулу n-го члена арифметической прогрессии, формулу суммы членов конечной арифметической прогрессии применяют формулы при решении задач. Умеют обосновывать суждения.
	70
	Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	71
	Характеристическое свойство арифметической прогрессии
	1
	Урок изучения нового материала
	Знают характеристическое свойство арифметической прогрессии и могут применять его при решении математических задач. Могут объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
	72
	Характеристическое свойство арифметической прогрессии
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	73
	Арифметическая прогрессия. Решение задач.
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Знают характеристическое свойство арифметической прогрессии и могут применять его при решении математических задач. Могут объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
	74
	Геометрическая прогрессия. Основные понятия.
	1
	Урок изучения нового материала
	Имеют представление о правиле задания геометрической прогрессии, о формуле n-го члена геометрической прогрессии, ссии применяют при решении задач.
	75
	Формула n-го члена геометрической прогрессии
	1
	Урок изучения нового материала
	Знают правило и формулу n-го члена геометрической прогрессии, формулу суммы членов конечной геометрической прогрессии применяют формулы при решении задач. Умеют отбирать и структурировать материал.
	76
	Формула n-го члена геометрической прогрессии
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	77
	Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии
	1
	Урок изучения нового материала
	Знают правило и формулу n-го члена геометрической прогрессии, формулу суммы членов конечной геометрической прогрессии применяют формулы при решении задач. Могут объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
	78
	Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	79
	Характеристическое свойство геометрической прогрессии
	1
	Комбинированный урок
	Знают характеристическое свойство геометрической прогрессии и могут применять его при решении математических задач. Умеют извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов
	80
	Решение тестовых заданий по теме числовые функции
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Умеют решать задания на применение свойств арифметической и геометрической прогрессии. Умеют объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Могут отделить основную информацию от второстепенной информации
	81
	Контрольная работа
	№ 5 «Прогрессии»
	1
	урок контроля и проверки знаний и умений
	Учащихся демонстрируют: умение решать задания на применение свойств арифметической и геометрической прогрессии. Владеют навыками самоанализа и самоконтроля. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности.
	Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (14 час).
	82
	Комбинаторные задачи.
	1
	Урок изучения нового материала
	Знать: алгоритм деления одночленов.
	Уметь: Выполнять деление одночленов по алгоритму; Применять правило деления одночленов для упрощения алгебраических дробей;
	83
	Комбинаторные задачи.
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Аргументировано отвечать на поставленные вопросы, осмысливать ошибки и устранять их
	84
	Правило умножения
	1
	Комбинированный урок
	Умеют на конкретных примерах использовать основные методы решения комбинаторных задач, приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы.
	85
	Правило умножения
	1
	86
	Вычисление факториалов
	1
	Комбинированный урок
	87
	Статистика- дизайн
	1
	Комбинированный урок
	Имеют представление об основных понятиях статистики, о группировке информации, о простейших числовых характеристиках
	88
	Группировка информации. Табличное представление информации
	1
	Комбинированный урок
	Умеют приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы, составлять таблицу значений, применять знания для решения практических задач.
	89
	Группировка информации. Табличное представление информации
	1
	90
	Графическое представление информации
	1
	Комбинированный урок
	91
	Простейшие вероятностные задачи
	1
	Урок изучения нового материала
	Имеют представление об основных видах случайных событий, о событии, противоположном данному, о сумме двух случайных событий. Умеют обосновывать суждения, вычислять достоверное, невозможное, несовместимое события, находить сумму двух случайных событий.
	92
	Простейшие вероятностные задачи
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	93
	Экспериментальные данные и вероятности событий
	1
	Урок изучения нового материала
	Имеют представление о модели реальности, об эмпирических испытаниях, о теоретической вероятности. Умеют объяснить изученные положения на подобранных примерах, проводить сравнительный анализ, сопоставлять. Рассуждать.
	
	94
	Экспериментальные данные и вероятности событий
	1
	Урок обобщения и систематизации
	95
	Контрольная работа
	№ 6 «События, вероятности, статическая обработка данных»
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Учащихся демонстрируют: умение решать Простейшие вероятностные задачи вычислять достоверное, невозможное, несовместимое события, находить сумму двух случайных событий. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности.
	Обобщающее повторение. (40 час).
	96
	Повторение по теме "Числовые выражения"
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме "Числовые выражения"
	97
	Повторение по теме «Степень с натуральным показателем и ее свойства».
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме «Степень с натуральным показателем и ее свойства».
	98
	Повторение по теме «Степень с целым показателем».
	1
	Урок обобщения и систематизации
	99
	Повторение по теме «Алгебраическая дробь».
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме
	«Алгебраическая дробь».
	100
	Повторение по теме «Рациональные выражения».
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме
	«Рациональные выражения».
	101
	Повторение по теме «Уравнения с одной переменной».
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме
	«Уравнения с одной переменной».
	102
	Повторение по теме «Неравенства с одной переменной».
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме
	«Неравенства с одной переменной».
	103
	Повторение по теме «Квадратные корни»
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Уметь находить корни квадратного трехчлена, выделять квадрат двучлена из кв. трехчлена
	104
	Повторение по теме «Алгебраические выражения».
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Учащиеся знают правила сложения, вычитания дробей с одинаковыми и с разными знаменателями; умножение и деление дробей; умеют выполнять вычисления.
	105
	Повторение по теме «Уравнения и системы с двумя переменными».
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Учащиеся решают линейные уравнения, квадратные уравнения, рациональные уравнения, системы уравнений с двумя переменными.
	106
	Повторение по теме «Неравенства и системы с двумя переменными».
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме
	«Неравенства и системы с двумя переменными».
	107
	Повторение по теме «Текстовые задачи на составление систем уравнений и неравенств».
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме
	«Текстовые задачи на составление систем уравнений и неравенств».
	108
	Повторение по теме «Числовые функции».
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Умеют строить графики функций и исследовать их на свойства, решать графически уравнения, выполнять построение кусочной функции. Умеют графически решать системы уравнений.
	110
	Уравнения и системы уравнений
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Уравнения и системы уравнений
	111
	Решение биквадратных уравнений
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Решение биквадратных уравнений
	112
	Решение систем уравнений
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Решение систем уравнений
	113
	Неравенства и системы неравенств
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Неравенства и системы неравенств
	114
	Решение неравенств и систем неравенств
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Решение неравенств и систем неравенств
	115
	Задачи на составление уравнений или систем уравнений
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Задачи на составление уравнений или систем уравнений
	116
	Решение текстовых задач на движение
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Решение текстовых задач на движение
	117
	Пробный региональный экзамен
	1
	урок контроля и проверки знаний и умений
	Предвидеть возможные последствия своих действий Уметь обобщать и систематизировать знания по задачам повышенной сложности. Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. Уметь анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты с намеченными в начале её, выявлять причины отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе.
	118
	Решение текстовых задач на движение
	1
	Урок обобщения и систематизации
	выработать у учащихся навыки решения задач на движение с помощью систем уравнений второй степени
	119
	Решение текстовых задач на работу
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Закрепить у учащихся навыки решения задач на совместную работу с помощью систем уравнений второй степени
	120
	Решение текстовых задач на работу
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Решение текстовых задач на сплавы
	121
	Решение текстовых задач на сплавы
	Урок обобщения и систематизации
	122
	Решение текстовых задач на сплавы
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Решение текстовых задач на сплавы
	123
	Арифметическая и геометрическая прогрессии
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Арифметическая и геометрическая прогрессии
	124
	Арифметическая и геометрическая прогрессии
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Арифметическая и геометрическая прогрессии
	125
	Буквенные выражения
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Буквенные выражения
	126
	Буквенные выражения
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Буквенные выражения
	127
	Уравнения и неравенства с параметром
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Уравнения и неравенства с параметром
	128
	Уравнения и неравенства с параметром
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Уравнения и неравенства с параметром
	129
	Построение графика функции и её исследование
	1
	урок контроля и проверки знаний и умений
	Систематизировать теоретические знания по теме Построение графика функции и её исследование
	130
	Построение графика функции и её исследование
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Систематизировать теоретические знания по теме Построение графика функции и её исследование
	131
	Итоговая контрольная работа
	урок контроля и проверки знаний и умений
	Предвидеть возможные последствия своих действий Уметь обобщать и систематизировать знания по задачам повышенной сложности. Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. Уметь анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты с намеченными в начале её, выявлять причины отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе.
	132
	Повторение по теме "Элементы комбинаторики и теории вероятности"
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме "Элементы комбинаторики и теории вероятности"
	133
	Повторение по теме "Элементы комбинаторики и теории вероятности"
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Систематизировать теоретические знания по теме "Элементы комбинаторики и теории вероятности"
	134
	Повторение по теме "Математический язык. Математическая модель"
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме "Математический язык. Математическая модель"
	135
	Повторение по теме "Математический язык. Математическая модель"
	1
	Урок совершенствования знаний, умений и навыков
	Систематизировать теоретические знания по теме "Математический язык. Математическая модель"
	136
	Решение текстовых задач на проценты
	1
	Урок обобщения и систематизации
	Систематизировать теоретические знания по теме Решение текстовых задач на проценты
	Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.

