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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по математике (алгебра и геометрия) линии УМК под ред. C.М. Никольский и др. «Алгебра-7 ФГОС» М. 

Просвещение, 2015г. и «Геометрия 7-9 класс» ФГОС: Учебник для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.и др. – М.: Просвещение, 2016 составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897;  

Примерной программы по математике 7-9 класс и по геометрии за 9 класс под ред. составителя Бурмистровой Т.А., разработанной в 

соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка;  

- учебным планом МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка; 

-положением «О разработке и утверждении программ учебных предметов, курсов, дисциплин». 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям федерального государственного стандарта 

основного образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Программа рассчитана на использование УМК:  

1. «Алгебра-7ФГОС»: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин – М.: Просвещение.2019г 

2. Геометрия 7-9: Учебник для 7-9 классов общеобразовательных, 2014. - 285 с. учреждений / Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б.и др. – М.: Просвещение, 2018г 

Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФот 31 марта 2014 года №253. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» (номер по 

федеральному перечню 1.2.3.1.12.3; 1.2.3.3.2.1). 

Рабочая программа рассчитана на преподавание в 9 классах в объеме 170 часов в год. 

Количество часов в неделю – 5 часов.  

Количество контрольных работ – 10 

Количество уроков в I четверти- 45 

Количество уроков в II четверти- 35 

Количество уроков в III четверти-51 

Количество уроков в IV четверти-44 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

4) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о матем-й науке как сфере человеческой деят-и, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапрпедметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произв-го внимания и вносить необх-е коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функции и роли участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 



8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в область использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться изученными математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между 

величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функц-м языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функц-о-графические представления для описания и анализа матем-х задач и реальных зависимостей 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умения решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

8)  умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

9) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 



 

3. Содержание учебного курса. 

 

АЛГЕБРА 

Неравенства. (31часов, из них 2 контрольные работы)  

Линейные неравенства с одним неизвестным. 

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним неизвестным. 

Линейные неравенства с одним неизвестным. Системы линейных неравенств с одним неизвестным. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным  

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенство второй степени с положительным дискриминантом. 

Неравенство второй степени с дискриминантом равным нулю. Неравенство второй степени с отрицательным дискриминантом. 

Неравенство, сводящиеся к неравенствам второй степени.  

Рациональные неравенства  

Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Система рациональных неравенств. Нестрогие неравенства.  

Степень числа. (15 часов, из них 1 контрольная работа) 

Функции  

Свойство и график функции y=xn и X>=0. Свойство и графики функции y=x2mи  y= x2m+1.   

Корень степени п  

Понятие корня степени n.Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень степени n. Свойство корней степени n. Функция y 

= корень n степени из х. 

Последовательности (19 часов, из них 2 контрольные работы) 

Понятие числовой последовательности. Свойство числовых последовательностей. Понятие арифметической прогрессии. Сумма n 

членов арифметической прогрессии. Понятие геометрической прогрессии. Сумма членов n геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятности (19 часов, из них 1 контрольная работа) 

Приближение чисел. 



Абсолютная погрешность приближения. Относительная погрешность приближения. Приближения суммы и разности. 

Приближения произведения и частного. 

Описательная статистика. 

Способы представления числовых данных. Характеристики числовых данных. 

Комбинаторика.  

Задачи на перебор все х возможных вариантов. Комбинаторные правила. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Введение в теорию вероятности. 

Случайные события. Вероятность случайного события. Сумма, произведения и разность случайных событий.  Несовместимые 

события. Независимые события. Частота случайных событий. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Векторы. Метод координат (18 часов, из них 1 контрольная работа)  

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (13 часов, из них 1 контрольная работа) 

Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат 

точки. Теорема о площади треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах.  

Длина окружности и площадь круга (11 часов, из них 1 контрольная работа) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника и его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 



Движения (8 часов, из них 1 контрольная работа) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. пирамида. 

Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Об аксиомах планиметрии (2 часов) 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии. 

Повторение. (18 часов алгебры и 8 часов геометрии, из них 2 контрольные работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по математике для 9 «А» класса 

(170 часов, 5 часов в неделю). 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 
Планируемые результаты  

Предметные УДД 

 

Вид и 

форма 

контроля 

Примеч

ание 

1.  Повторение курса 

8 класса 
1 Знать: правила сложения, 

вычитания дробей с 

одинаковыми и с разными 

знаменателями; умножение и 

деление дробей;  
Уметь: выполнять 

вычисления. Воспроизведение 

прослушанной и прочитанной 

информации с заданной 

степенью свернутости. 

Познавательные: Владеют смысловым чтением. 
Регулятивные: Планируют алгоритм выполнения 

задания, корректируют работу по ходу выполнения 

с помощью учителя и ИКТ средств 
Коммуникативные: Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку собственных действий и 

действий партнёра 
Личностные: Осуществляют выбор действий в 

однозначных и неоднозначных ситуациях, 

комментируют и оценивают свой выбор 

УО,урок-

повторен

ие, ГР 

 

2.  Повторение курса 

8 класса  
1 Знать: свойства Функций 

k
y

x


и  y x  
Уметь: строить их графики. 

Адекватное восприятие устной 

речи, проведение 

информационно-смыслового 

анализа текста, приведение 

примеров 

Урок-

повторен

ие, 
Парная 

работа 

 

3.  Повторение курса 

8 класса 
 Знать: понятие 

действительного числа. 
Уметь: использовать формулы 

корней квадратного 

уравнения, преобразовывать 

формулы. Формирование 

умения заполнять и оформлять 

таблицы, отвечать на вопросы 

с помощью таблиц. 

Урок-

повторен

ие 
СР 

 

4.  Повторение курса 

8 класса 
1 Повторить материал 7-8 

класса медиана, биссектриса, 

Регулятивные: применяют полученные знания при 

решении различного вида задач. 
Урок-

повторен
 



высота, треугольника, ромб, 

параллелограмм, трапеция, 

квадрат, многоугольники, 

подобные треугольники. 
Выполнять задачи из 

разделов курса VIII класса, 

используя теорию: теорема 

Пифагора, свойство средней 

линии треугольника, формулы 

вычисления площади 

многоугольника, окружность; 

свойства, признаки 

параллелограмма, ромба, 

прямоугольника. 

Познавательные: прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
Коммуникативные: дают адекватную оценку 

своему мнению. 
Личностные: проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при решении задач с 

практическим содержанием. 

ие ГР 

5.  Повторение курса 

8 класса 
1 Урок-

повторен

ие 
СР 

 

6. 2 Неравенства 

первой степени с 

одним 

неизвестным. 

1 Знать: Определение 

неравенства первой степени с 

одним неизвестным. 
Уметь:  определять 

коэффициенты и свободный 

член неравенства, решать 

неравенства, изобразить 

решение неравенства   на 

числовой прямой; решать 

неравенства 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими 

требованиями. Владеют различными способами 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Создают собственную информацию.  

Познавательные: Умеют работать с различными 

источниками информации, структурируют учебный 

материал. Выделяют главные или существенные 

признаки. Анализируют связи, соподчинения и 

зависимости компонентов. Создают объяснительные 

тексты. Определяют критерии для сравнения 

определений, фактов. 

Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают готовность к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 

Первичн

ый 
ГР  

 

7. 3 Неравенства 

первой степени с 

одним 

неизвестным. 

1 Текущий; 

исследова

тельская 

работа 

 

8.  Применение 

графиков к 

решению 

неравенств первой 

степени с одним 

неизвестным. 

1 Знать: алгоритм построения 

графика линейной функции, 

понятие линейного 

неравенства с одним 

неизвестным x; члены 

неравенства. 
Уметь: иллюстрировать 

решение неравенств с 

помощью графиков, решать 

линейные неравенства 

Первичн

ый ПР. 
 



Понимают смысл своей деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем мире. 

9.  Понятие вектора. 

Равенство 

векторов. 

1 Знать: определение вектора и 

равных векторов. 
Уметь: обозначать и 

изображать векторы, 

изображать вектор, равный 

данному, формулировать 

определения и 

иллюстрировать понятия 

вектора, его длины. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка. 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация. 
использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 
выполнение действий по алгоритму; подведение под 

понятие. 
Коммуникативные: контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: Выражают интерес к изучению 

предметного курса, проявляют готовность и 

способность к саморазвитию, имеют мотивацию к 

обучению и познанию. Формирование 

интеллектуальной честности и объективности 

Первичн

ый; ПР 
 

10.  Откладывание 

вектора от данной 

точки. 
 

1 Знать: Откладывание вектора 

от данной точки. 
Уметь: изображать вектор, 

равный данному, 

формулировать определения и 

иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов; применять векторы 

и действия над ними при 

решении геометрических 

задач. 

Первичн

ый; 

исследова

тельская 

работа 

 

11.  Линейные 

неравенства с 

одним 

неизвестным. 

1 Знать: алгоритм построения 

графика линейной функции, 

понятие линейного 

неравенства с одним 

неизвестным x; члены 

неравенства. 
Уметь: иллюстрировать 

решение неравенств с 

помощью графиков, решать 

линейные неравенства; решать 

линейные неравенства, 

применять алгоритм решения 

линейных неравенств с одним 

неизвестным 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими 

требованиями. Владеют различными способами 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Создают собственную информацию.  

Познавательные: Умеют работать с различными 

источниками информации, структурируют учебный 

материал. Выделяют главные или существенные 

признаки. Анализируют связи, соподчинения и 

Текущий; 

ГР 
 

12.  Линейные 

неравенства с 

одним 

неизвестным. 

1 Первичн

ый; СР 
 

13.  Линейные 

неравенства с 

одним 

неизвестным. 

1 Текущий; 

ГР 
 



зависимости компонентов. Создают объяснительные 

тексты. 

Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают готовность к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем мире. 

14.  Сумма двух 

векторов. 
1 Знать: определение суммы, 

понятие суммы двух и более 

векторов. 
Уметь: строить вектор, 

равный сумме двух векторов. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация. 
использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 
выполнение действий по алгоритму; подведение под 

понятие. 
Коммуникативные: контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: Выражают интерес к изучению 

предметного курса, проявляют готовность и 

способность к саморазвитию, имеют мотивацию к 

обучению и познанию. Формирование 

интеллектуальной честности и объективности 

Первичн

ый; УО 
 

15.  Законы сложения 

векторов. Правило 

параллелограмма. 

Сумма нескольких 

векторов. 

1 Знать: законы сложения, 

определение суммы, правила 

треугольника и 

параллелограмма, понятие 

суммы двух и более векторов 
Уметь: строить вектор, 

равный сумме двух векторов, 

используя правила 

треугольника и 

параллелограмма, 

формулировать законы 

сложения. 

Первичн

ый; ГР 
 

16.  Системы 

линейных 

неравенств с 

одним 

неизвестным. 

1 Знать: понятие системы 

линейных неравенств с одним 

неизвестным. 
Уметь: применять алгоритм 

решения систем линейных 

неравенств с одним 

неизвестным. 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими 

требованиями. Владеют различными способами 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Создают собственную информацию.  

Первичн

ый ;ГР 
 

17.  Системы 

линейных 

неравенств с 

одним 

неизвестным. 

1 Первичн

ый; ПР 
 

18.  Системы 

линейных 

неравенств с 

одним 

1 Текущий; 

Самоконт

роль 

 



неизвестным. Познавательные: Умеют работать с различными 

источниками информации, структурируют учебный 

материал. Выделяют главные или существенные 

признаки. Анализируют связи, соподчинения и 

зависимости компонентов. Создают объяснительные 

тексты. 

Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают готовность к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем мире. 

19.  Вычитание 

векторов. 
 

1 Знать: понятие разности двух 

векторов, противоположного 

вектора. 
Уметь: строить вектор, 

равный разности двух 

векторов, различными 

способами. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация. 
использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 
выполнение действий по алгоритму; подведение под 

понятие. 
Коммуникативные: контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: Выражают интерес к изучению 

предметного курса, проявляют готовность и 

способность к саморазвитию, имеют мотивацию к 

обучению и познанию. Формирование 

интеллектуальной честности и объективности 

Первичн

ый;ГР 
 

20.  Произведение 

вектора на число. 
1 Знать: определение 

умножения вектора на число, 

свойства. 
Уметь: формировать свойства, 

строить вектор, равный 

произведению вектора на 

число, используя определение. 

Первичн

ый;  ГР 
 

21.  Понятие 

неравенства 

второй степени с 

одним 

неизвестным. 

1 Знать: понятие неравенства 

второй степени с одним 

неизвестным 
Уметь: определять 

коэффициенты и свободный 

член неравенства, находить 

его дискриминант 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими 

требованиями. Владеют различными способами 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

Первичн

ый; 

Парная 

работа 

 

22.  Неравенство 

второй степени с 

положительным 

дискриминантом. 

1 Знать: алгоритм решения 

неравенства второй степени с 

положительным 

дискриминантом 

Первичн

ый; ГР 
 



Уметь: решать неравенства 

второй степени при D>0,  

отмечать его решение на 

координатной прямой 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Создают собственную информацию.  

Познавательные: Умеют работать с различными 

источниками информации, структурируют учебный 

материал. Выделяют главные или существенные 

признаки. Анализируют связи, соподчинения и 

зависимости компонентов. Создают объяснительные 

тексты. 

Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают готовность к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем мире. 

23.  Неравенство 

второй степени с 

положительным 

дискриминантом. 

1 Знать: алгоритм построения 

графика квадратичной 

функции, понятие неравенства 

второй степени с одним 

неизвестным  
Уметь: иллюстрировать 

решение неравенств с 

помощью графиков, решать 

неравенства второй степени 

при D>0. 

Текущий; 

СР 
 

24.  Применение 

векторов к 

решению задач. 
 

1 Знать: применение векторов к 

решению задач. 
Уметь: решать 

геометрические задачи на 

выражение вектора через 

данные вектора, используя 

правила сложения, вычитания 

и умножение вектора на число. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация. 
использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 
выполнение действий по алгоритму; подведение под 

понятие. 
Коммуникативные: контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: Выражают интерес к изучению 

предметного курса, проявляют готовность и 

способность к саморазвитию, имеют мотивацию к 

обучению и познанию. Формирование 

интеллектуальной честности и объективности 

Текущий; 

ПР 
 

25.  Средняя линия 

трапеции. 
1 Знать: определение средней 

линии трапеции 
Уметь: решать задачи с 

применением теоремы о 

средней линии трапеции 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация. 
использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 
выполнение действий по алгоритму; подведение под 

понятие. 

Первичн

ый; ГР;  
 



Коммуникативные: контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: Выражают интерес к изучению 

предметного курса, проявляют готовность и 

способность к саморазвитию, имеют мотивацию к 

обучению и познанию. Формирование 

интеллектуальной честности и объективности 

26.  Неравенство 

второй степени с 

положительным 

дискриминантом. 

1 Знать: алгоритм построения 

графика квадратичной 

функции, понятие неравенства 

второй степени с одним 

неизвестным  
Уметь: иллюстрировать 

решение неравенств с 

помощью графиков, решать 

неравенства второй степени 

при D>0. 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими 

требованиями. Владеют различными способами 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Создают собственную информацию.  

Познавательные: Умеют работать с различными 

источниками информации, структурируют учебный 

материал. Выделяют главные или существенные 

признаки. Анализируют связи, соподчинения и 

зависимости компонентов. Создают объяснительные 

тексты. 

Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают готовность к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем мире. 

Текущий; 

ГР 
 

27.  Неравенство 

второй степени с 

дискриминантом 

равным нулю. 

1 Знать: алгоритм решения 

неравенства второй степени с 

дискриминантом, равным 

нулю 
Уметь: решать неравенства 

второй степени при D=0 
 

Текущий; 

взаимоко

нтроль 

 

28.  Неравенство 

второй степени с 

дискриминантом 

равным нулю. 

1 Первичн

ый; ГР 
 

29.  Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

1 Знать: основные понятия 

темы: лемма о коллинеарных 

векторах. Теорема о 

разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация. 
использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

Первичн

ый; ГР 
 



Уметь: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

познавательной деятельности 

для решения задач 

творческого и поискового 

характера, проявлять навыки 

самоанализа и самооценки. 
 

типов; 
выполнение действий по алгоритму; подведение под 

понятие. 
Коммуникативные: контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с 

использованием аппарата геометрии формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования 

30.  Координаты 

вектора. 
1 Знать: основные понятия тем: 

декартова система координат, 

координата точки, абсцисса, 

ордината, единичный вектор; 
алгоритм решения ключевых 

задач по теме, решения задач 

на нахождение координат 

вектора по его разложению на 

орты и по координатам начала 

и конца вектора, алгоритмов 

действий над векторами в 

координатах; 
Уметь: переводить текстовую 

информацию в графический 

образ, составлять 

математическую модель, 

решать комбинированные 

задачи с использованием 2–3 

алгоритмов  

Текущий; 

УО 
 

31.  Неравенство 

второй степени с 

отрицательным 

дискриминантом. 

1 Знать: алгоритм решения 

неравенства второй степени с 

отрицательным 

дискриминантом 
Уметь: решать неравенства 

второй степени при D<0 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими 

требованиями. Владеют различными способами 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Создают собственную информацию.  

Текущий; 

взаимоко

нтроль  

 

32.  Неравенство 

второй степени с 

отрицательным 

дискриминантом. 

1 Итоговый 

КР 
 

33.  Неравенство, 

сводящиеся к 

неравенствам 

второй степени.  

1 Знать: алгоритмы решения 

неравенства второй степени 
Уметь: решать неравенства 

сведением их к неравенствам 

второй степени, решать 

неравенства с одним 

Первичн

ый; 

поискова

я работа 

 



неизвестным Познавательные: Умеют работать с различными 

источниками информации, структурируют учебный 

материал. Выделяют главные или существенные 

признаки. Анализируют связи, соподчинения и 

зависимости компонентов. Создают объяснительные 

тексты. 

Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают готовность к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем мире. 

34.  Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами его 

начала и конца. 
 

1 Знать: общие подходы к 

решению задач на нахождение 

расстояний между данными 

точками через их координаты, 

координат середины отрезка 

через координаты его концов, 

модуля вектора через его 

координаты; алгоритмы 

решения ключевых задач по 

теме, записи краткого условия 

задачи, составления по тексту 

задачи рисунка. 
Уметь: работать с готовыми 

предметными, граф-и 

моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых 

объектов, проводить вычис-ую 

работу по данным формулам, 

использовать вычис-е 

инструменты – калькулятор, 

различные таблицы, выражать 

из формул неизвестную 

величину 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация. 
использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 
выполнение действий по алгоритму; подведение под 

понятие. 
Коммуникативные: контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с 

использованием аппарата геометрии формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования 

Текущий; 

МД 
 

35.  Простейшие 

задачи в 

координатах. 

1 Текущий; 

УО 
 

36.  Неравенство, 

сводящиеся к 

неравенствам 

второй степени. 

1 Знать: алгоритмы решения 

неравенства второй степени 
Уметь: решать неравенства 

сведением их к неравенствам 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Текущий; 

ГР 
 



второй степени, решать 

неравенства с одним 

неизвестным 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими 

требованиями. Владеют различными способами 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Создают собственную информацию.  

Познавательные: Умеют работать с различными 

источниками информации, структурируют учебный 

материал. Выделяют главные или существенные 

признаки. Анализируют связи, соподчинения и 

зависимости компонентов. Создают объяснительные 

тексты. 

Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают готовность к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем мире. 

37.  Контрольная 

работа №1 по теме 

«Неравенства» 

1 Уметь: применять изученный 

материал на практике. 

Первичн

ый; 

парная 

работа 

 

38.  Метод интервалов 1 Знать: алгоритм решения 

неравенств методом 

интервалов 
Уметь: определять 

расположение чисел на 

координатной прямой, решать  

неравенства методом 

интервалов 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Оценивают работу в сравнении с существующими 

требованиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Формулируют свои мысли и выводы в 

устной и письменной форме.  
Познавательные: Умеют работать с различными 

источниками информации, структурируют учебный 

Текущий; 

СР 
 



материал. Выделяют главные или существенные 

признаки. Анализируют связи, соподчинения и 

зависимости компонентов. Создают объяснительные 

тексты. Определяют критерии для сравнения 

определений, фактов. Знакомятся с цифровыми 

методами хранения математических данных для 

поиска необходимой информации. 
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
Развивают готовность к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Понимают смысл своей деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем мире. 

39.  Уравнение линии 

на плоскости. 

Уравнение 

окружности.  

1 Знать: общий вид уравнения 

окружности, смысл его 

коэффициентов; пошаговый 

способ действия при 

написании уравнения по 

заданным элементам. 
Уметь: проводить 

исследования несложных 

ситуаций, выдвигать гипотезу, 

осуществлять ее проверку (на 

примере вывода уравнения 

окружности), описывать и 

представлять результаты 

работы. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация. 
использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 
выполнение действий по алгоритму; подведение под 

понятие. 
Коммуникативные: контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с 

использованием аппарата геометрии формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования 

Первичн

ый; ПР 
 

40.  Уравнение 

прямой. 
1 Знать: общее уравнение 

прямой, алгоритм написания 

уравнения прямой; общие 

подходы к решению задач на 

составление уравнения прямой 

по координатам двух данных 

точек. 
Уметь: передавать 

содержание прослушанного 

материала в сжатом (конспект) 

виде, работать с готовыми 

знаковыми, графическими 

Текущий 

; КР 
 



моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых 

объектов, понимать специфику 

математического языка. 

41.  Метод интервалов. 1 Знать: алгоритм решения 

неравенств методом 

интервалов 
Уметь: определять 

расположение чисел на 

координатной прямой, решать  

неравенства методом 

интервалов 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Оценивают работу в сравнении с существующими 

требованиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Формулируют свои мысли и выводы в 

устной и письменной форме.  
Познавательные: Умеют работать с различными 

источниками информации, структурируют учебный 

материал. Выделяют главные или существенные 

признаки. Анализируют связи, соподчинения и 

зависимости компонентов. Создают объяснительные 

тексты. Определяют критерии для сравнения 

определений, фактов. Знакомятся с цифровыми 

методами хранения математических данных для 

поиска необходимой информации. 
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
Развивают готовность к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Понимают смысл своей деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем мире. 

Первичн

ый 

самоконт

роль и 

взаимоко

нтроль 

 

42.  Метод интервалов. 1 Текущий 

ГР 
 

43.  Решение 

рациональных 

неравенств. 

1 Знать: понятие рациональных 

неравенств 
Уметь: определять 

расположение чисел на 

координатной прямой, решать  

рациональные неравенства 

методом интервалов 

Обобщаю

щий; 

взаимоко

нтроль 

 

44.  Взаимное 

расположение 

двух окружностей. 
 

1 Знать: определения и теоремы 

по всей теме; алгоритмы 

решения ключевых задач 

по теме, записи краткого 

условия задачи, составления 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция, выполнение пробного 

учебного действия и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном действии. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

Текущий; 

ГР 
 



по тексту задачи рисунка; 

способы решения задач на 

доказательство;  
Уметь: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

познавательной деятельности 

для решения задач 

творческого и поискового 

характера, проявлять навыки 

самоанализа и самооценки. 

обобщение, аналогия, классификация; 

использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; выполнение действий по алгоритму; 

подведение под понятие, установление причинно-

следственных связей, доказательство. 
Коммуникативные: контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: Формирование устойчивой мо-

тивации к индивидуальной деятельности по 

самостоятельно составленному плану. 
45.  Решение задач. 

 
1 Знать: алгоритмы решения 

ключевых задач по теме, 

записи краткого условия 

задачи, составления по тексту 

задачи рисунка; способы 

решения задач, применения 

полученных знаний; 
Уметь: распределить свою 

работу, оценить уровень 

владения материалом. 

Обобщаю

щий; 

поискова

я работа 

 

46.  Решение 

рациональных 

неравенств. 

1 Знать: понятие рациональных 

неравенств 
Уметь: определять 

расположение чисел на 

координатной прямой, решать  

рациональные неравенства 

повышенной сложности 

методом интервалов 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения.  
Познавательные: Умеют работать с различными 

источниками информации, структурируют учебный 

материал. Выделяют главные или существенные 

признаки. Анализируют связи, соподчинения и 

зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Первичн

ый ГР 
 

47.  Система 

рациональных 

неравенств. 

1 Знать: понятие системы 

рациональных неравенств 
Уметь: определять 

расположение чисел на 

координатной прямой, решать 

простейшие системы  

рациональных неравенств 

Итоговый

; КР 
 

48.  Система 

рациональных 

неравенств. 

1 Первичн

ый МД и 

УО 

 



Понимают смысл своей деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем мире. 

49.  Решение задач. 1 Знать: алгоритмы решения 

ключевых задач по теме, 

записи краткого условия 

задачи, составления по тексту 

задачи рисунка; способы 

решения задач на 

доказательство, применения 

полученных знаний; 
Уметь: распределить свою 

работу, оценить уровень 

владения материалом. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация. 
использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 
выполнение действий по алгоритму; подведение под 

понятие. 
Коммуникативные: контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с 

использованием аппарата геометрии формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования 

Обобщаю

щий; СР 
 

50.  Контрольная 

работа №1 по теме 

«Векторы. 

1 Знать: алгоритмы решения 

ключевых задач по теме; 

способы решения задач на 

доказательство, применения 

полученных знаний; 
Научатся  распределить свою 

работу, оценить уровень 

владения материалом  

Итоговый

; ГР 
 

51.  Нестрогие 

неравенства 
1 Знать: понятия область 

определения функции, область 

определения выражения, 

понятие нестрогих 

рациональных неравенств и 

этапы их решения 
Уметь: решать нестрогие 

рациональные неравенства 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. 
Познавательные: Умеют работать с различными 

источниками информации, структурируют учебный 

материал. Выделяют главные или существенные 

признаки. Анализируют связи, соподчинения и 

зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

Текущий; 

УО 
 

52.  Нестрогие 

неравенства 
1 Понимать суть метода замены 

переменной. 
Уметь: решать неравенства 

методом замены переменной 

Первичн

ыйГР 
 

53.  Нестрогие 

неравенства 
1 Знать: понятие системы 

рациональных неравенств, 

понятие нестрогих 

рациональных неравенств и 

этапы их решения 
Уметь: решать рациональные 

неравенства с одним 

Текущий; 

парная 

работа 

 



неизвестным, решать 

нестрогие системы  

рациональных неравенств 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
Понимают смысл своей деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем мире. 

54.  Синус, косинус, 

тангенс, 

котангенс. 
 

1 Знать: основные понятия 

темы: синус, косинус, тангенс 

угла от 0 до 180 градусов. 
Уметь: проводить 

исследования несложных 

ситуаций, выдвигать гипотезу, 

осуществлять ее проверку (на 

примере вывода определений 

синуса, косинуса и тангенса 

угла, работать с матем-и 

таблицами значений (таблицы 

Брадиса). 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

выполнение пробного учебного действия и 

фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии,  
планирование и прогнозирование. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация;  
использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 
выполнение действий по алгоритму; 
подведение под понятие, установление причинно-

следственных связей, доказательство, поиск и 

выделение информации 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задач. 
Личностные:Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 
Уметь проводить исследования несложных 

ситуаций, выдвигать гипотезу, осуществлять ее 

проверку, описывать и представлять результаты 

работы в виде презентации работы группы 

Первичн

ый; 

поискова

я работа  

 

55.  Основное 

тригонометрическ

ое тождество. 

Формулы 

приведения. 

1 Знать: основное 

тригонометрическое 

тождество, значения синуса, 

косинуса, тангенса углов в 0, 

30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 

180 градусов; алгоритмы 

решения задач на нахождение 

синуса, косинуса, тангенса 

угла с помощью тригоном-й 

полуокружности. 
Уметь: проводить 

исследования несложных 

ситуаций, выдвигать гипотезу, 

осуществлять ее проверку (на 

примере вывода определений 

синуса, косинуса и тангенса 

угла), работать с матем-и 

таблицами значений (таблицы 

Брадиса), проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе решения задач. 

Текущий; 

поискова

я работа 

 

56.  Контрольная 

работа №2 

«Рациональные 

неравенства». 

1 Знать: понятие системы 

рациональных неравенств, 

понятие нестрогих 

рациональных неравенств и 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Первичн

ый МД и 

СР 

 



этапы их решения 
Уметь: решать рациональные 

неравенства с одним 

неизвестным, решать 

нестрогие системы  

рациональных неравенств 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. 
Познавательные: Умеют работать с различными 

источниками информации, структурируют учебный 

материал. Выделяют главные или существенные 

признаки. Анализируют связи, соподчинения и 

зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
Понимают смысл своей деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем мире. 

57.  Свойство и график 

функции у=хn(х≥0) 
1 Знать: свойства функций 

y=x
n

,  

Уметь: строить графики 

функций, применять свойства 

функций, определять свойства 

функции по графику 
 

Текущий; 

УО 
 

58.  Свойство и 

графики функции 

y=x2mи  
y=x2m+1 

1 Знать: свойства функций 

у=х2m  , у=х2m+1     

Уметь: строить графики 

функций, применять свойства 

функций, определять свойства 

функции по графику 
 

Первичн

ый; СР 
 

59.  Формулы для 

вычисления 

координат точки. 

1 Знать: формулыдля 

вычисления координат точки, 

алгоритмы решения ключевых 

задач, способы проведения 

самост-х измерений 

необходимых характеристик 

объекта исследования. 
Уметь :проводить 

исследования несложных 

ситуаций, выдвигать гипотезу, 

осуществлять ее проверку. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

выполнение пробного учебного действия и 

фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии, планирование и 

прогнозирование. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; 

использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; выполнение действий по алгоритму; 

подведение под понятие. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задач. 
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 
Уметь проводить исследования несложных 

Первичн

ый;ГР 
 

60.  Теорема о 

площади 

треугольника.  
 

1 Знать: формулы для 

нахождения площади 

треугольника, алгоритмы 

решения ключевых задач, 

практических задач на 

вычисление площади 

треугольника, длины стороны 

треугольника по двум углам и 

стороне между ними. 

Текущий; 

ПР 
 



Уметь: проводить 

исследования несложных 

ситуаций, выдвигать гипотезу, 

осуществлять ее проверку (на 

примере вывода новой 

формулы площади 

треугольника) описывать и 

представлять результаты 

работы. 

ситуаций, выдвигать гипотезу, осуществлять ее 

проверку, описывать и представлять результаты 

работы в виде презентации работы группы. 

61.  Свойство и 

графики функции 

y=x2mи  
y=x2m+ 

1 Знать: графики  функций 

y=x
n

, у=х2m   ,у=х2m+1    ,  
Уметь:   иллюстрировать 

решение уравнений и систем 

уравнений с помощью 

графиков, находить 

наибольшее и наименьшее 

значения функции на 

промежутке 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

Текущий 

;практиче

ская 

работа  

 

62.  Понятие корня 

степени n 
1 Знать: понятие корня степени 

n 
Уметь:  находить корни 

степени n, применять 

изученный материал на 

практике 

Текущий 

; 

самоконт

роль 

 

63.  Понятие корня 

степени n 
1 Знать: понятие корня степени 

n 
Уметь:  находить корни 

степени n, применять 

изученный материал на 

практике 

 Первичн

ый ; 

парная 

работа 

 

64.  Теорема синусов.  
 

1 Знать: теоремы синусов и 

косинусов; алгоритмы 

решения ключевых задач. 
Уметь: проводить 

исследования несложных 

ситуаций, выдвигать гипотезу, 

Регулятивные: выполнение пробного учебного 

действия и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; 

использование знаково-символических средств; 

Первичн

ый; ГР 
 

65.  Теорема 

косинусов. 
 

1 Первичн

ый; ГР 
 



осуществлять ее проверку. выполнение действий по алгоритму; подведение под 

понятие. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задач. 
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 
Уметь проводить исследования несложных 

ситуаций, выдвигать гипотезу, осуществлять ее 

проверку, описывать и представлять результаты 

работы в виде презентации работы группы. 

66.  Корни четной и 

нечетной степеней 
1 Знать: понятие корней чётной 

и нечётной степеней 
Уметь: решать задачи на 

вычисление значений 

выражений  с корнями 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

Текущий; 

ФО 
 

67.  Корни четной и 

нечетной степеней 
1 Первичн

ый; 

поискова

я работа 

 

68.  Корни четной и 

нечетной степеней 
1 Текущий; 

СР 
 

69.  Теорема 

косинусов. 
1 Знать: теорему косинусов; 

алгоритм решения 

практических задач на 

нахождение длины стороны 

треугольника по двум другим; 

способы построения и 

исследования матем-х 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

выполнение пробного учебного действия и 

фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; 

использование знаково-символических средств, 

Текущий; 

поискова

я работа 

 

70.  Решение 

треугольников. 

Измерительные 

приборы. 

1 Первичн

ый; ПР 
 

 



моделей. 
Уметь: переводить текстовую 

информацию в графический 

образ и математическую 

модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 2–3 

алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе презентации решения 

задач 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; выполнение действий по алгоритму; 

подведение под понятие. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задач. 
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 
Уметь проводить исследования несложных 

ситуаций, выдвигать гипотезу, осуществлять ее 

проверку, описывать и представлять результаты 

работы в виде презентации работы группы. 

71.  Арифметический 

корень степени n 
1 Знать: понятие 

арифметического корня и его 

свойства 
Уметь: применять свойства 

арифметического корня при 

вычислениях 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.  Арифметический 

корень степени n 
1 Текущий; 

самоконт

роль 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации, 

самоконт

роль 

73.  Арифметический 

корень степени n 
1 Итоговый

; КР 
 

74.  Угол между 1 Знать: основные понятия Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, Первичн  



векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

темы: угол между векторами, 

скалярное произведение; 

скалярный квадрат вектора; 

вычислять скалярное 

произведения двух векторов; 
Уметь: передавать 

содержание прослушанного 

материала в сжатом (конспект) 

виде, работать с готовыми 

знаковыми, графическими 

моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых 

объектов, понимать специфику 

математического языка, 

решать задачи по теме.  

выполнение пробного учебного действия и 

фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии,  
планирование и прогнозирование. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; выполнение 

действий по алгоритму; 
подведение под понятие, установление причинно-

следственных связей, доказательство, поиск и 

выделение информации 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задачи. 
Личностные: Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

ый; ГР 

75.  Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Свойство 

скалярного 

произведения 

векторов. 
 

1 Текущий; 

ПР 
 

76.  Свойство корней 

степени n. 
1 Знать: понятие 

арифметического корня и его 

свойства 
Научатся решать задачи на 

вынесение множителя из-под 

корня, решать задачи на 

свойства корней степени n, 

решать задачи на 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе 
 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

Первичн

ый 

поискова

я работа 

 

77.  Свойство корней 

степени n. 
1 Знать: понятие 

арифметического корня и его 

свойства 
Научатся решать задачи на 

внесение множителя под знак 

корня, решать задачи на 

свойства корней степени n, 

решать задачи на 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе 

Первичн

ый; 

исследова

тельская 

работа 

 

78.  Функция y 

= корень n 

1 Познакомиться с функцией 

у=  (х≥0), её свойствами и 

Текущий 

ГР 
 



степени из х. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

графиком 

79.  Решение задач. 1 Знать: алгоритм применения 

свойств скалярного 

произведения векторов к 

решению задач; способ 

построения и исследования 

матем-х моделей для решения 

поисковых задач. 
Уметь: переводить текстовую 

информацию в графический 

образ и математическую 

модель, решать задачи с 

использованием 2–3 

алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе презентации решения 

задач 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

выполнение пробного учебного действия и 

фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии. 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; выполнение действий по 

алгоритму; подведение под понятие, установление 

причинно-следственных связей, доказательство, 

поиск и выделение информации. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задачи. 
Личностные: Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Обобщаю

щий; ПР 
 

80.  Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1 Итоговый

;  
 

81.  Контрольная 

работа №3 по теме 

«Степень числа». 

1 Знать: понятие 

арифметического корня и его 

свойства 
Уметь:  решать задачи по теме 

«Корень степени n», 
применять изученный 

материал на практике. 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

Первичн

ый МД и 

УО 

 

82.  Понятие числовой 

последовательност

и. 

 Знать: понятие числовой 

последовательности, способы 

задания последовательностей, 

рекуррентный способ задания 

последовательности. 
Уметь:  находить  

произвольный член 

последовательности по 

формуле, находить  

произвольный член 

последовательности, заданной 

рекуррентной формулой 

  

83.  Понятие числовой 

последовательност

и. 

   

84.  Контрольная 1 Знать: определения и теоремы Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, Текущий   



работа №2 по теме 

«Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов». 

по всей теме; алгоритмы 

решения ключевых задач по 

теме, записи краткого условия 

задачи, составления по тексту 

задачи рисунка; способы 

решения задач на 

доказательство, применения 

полученных знаний в 

нестандартной ситуации; 
Уметь: распределить свою 

работу, оценить уровень 

владения материалом 

выполнение пробного учебного действия и 

фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии,  
планирование и прогнозирование. 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; использование знаково-

символических средств, моделирование и 

преобразование моделей разных типов; выполнение 

действий по алгоритму; подведение под понятие, 

установление причинно-следственных связей, 

доказательство, поиск и выделение информации. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задачи. 
Личностные: Формирование навыков анализа. 

самоконт

роль 

85.  Правильный 

многоугольник. 
1 Знать: основные 

определения темы: 

правильный многоугольник, 

формула для вычисления 

правильного n-угольника, 

алгоритмов решения задач 

по теме. 

Уметь: передавать 

содержание материала, 

структурировать материал, 

понимать специфику 

математического языка и 

работы с математической 

символикой, добывать 

информацию путем 

измерения. 

Регулятивные: планирование, целеполагание, 

контроль, коррекция 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация;  
подведение под понятие, доказательство, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по алгоритму. 
Коммуникативные: выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью, адекватное использование 

речевых средств для решения. 
Личностные: Формирование мотивации к са-

мосовершенствованию. 

Первичн

ый 
Поискова

я работа 

 

86.  Понятие числовой 

последовательност

ей. 

1 Знать: понятие числовой 

последовательности, способы 

задания последовательностей, 

рекуррентный способ задания 

последовательности. 
Уметь: находить  

произвольный член 

последовательности по 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Первичн

ый;СР 
 



формуле, находить  

произвольный член 

последовательности, заданной 

рекуррентной формулой 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

87.  Свойство 

числовых 

последовательност

ей. 

1 Знать: свойства числовых 

последовательностей 
Научатся определять вид 

прогрессии по её 

определению; 

Текущий; 
ГР 

 

88.  Свойство 

числовых 

последовательност

ей. 

1 Текущий; 

СР 
 

89.  Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника. 

1 Знать: основные 

определения темы: 

правильный многоугольник, 

формула для вычисления 

правильного n-угольника, 

окружность, вписанная в 

многоугольник и описанная 

около него; теорему об 

окружности, вписанной в 

правильный многоугольник 

и описанной около него, 

алгоритмов решения задач 

по теме. 

Уметь: передавать 

содержание материала, 

структурировать материал, 

понимать специфику 

математического языка и 

работы с математической 

символикой, добывать 

информацию путем 

измерения. 

Регулятивные: планирование, целеполагание, 

контроль, коррекция 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация;  
подведение под понятие, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности, выполнение 

действий по алгоритму. 
Коммуникативные: выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью, адекватное использование 

речевых средств для решения задач, учет разных 

мнений. 
Личностные: Формирование мотивации к са-

мосовершенствованию. 

Первичн

ый; ПР 
 

90.  Окружность, 

вписанный в 

правильный 

многоугольник. 

1 Первичн

ый; УО 
 

91.  Понятие 

арифметической 

прогрессии. 

1 Знать: понятие 

арифметической прогрессии, 

свойства арифметической 

прогрессии, формулу n-ого 

члена, характеристическое 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

Первичн

ый; СР 
 

92.  Понятие 

арифметической 

1 Текущий; 

ИР 
 



прогрессии. свойство арифметической 

прогрессии. 
 
Уметь: распознавать   

арифметическую прогрессию, 

решать задачи на применение 

свойств арифметической 

прогрессии, на применение 

формулы n-ого члена. 
 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

93.  Понятие 

арифметической 

прогрессии. 

1 Текущий; 

ГР 
 

94.  Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника и 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности. 

1 Знать: формулы для 

вычисления площади 

правильного многоугольника; 

общие подходы к решению 

задач на нахождение 

площадей правильных 

многоугольников. 
Уметь: владеть навыками 

совместной деятельности, 

распределять работу в группе, 

оценивать работу участников 

группы, отражать в устной и 

письменной форме результаты 

своей деятельности  
 

Регулятивные: планирование, целеполагание, 

контроль, коррекция 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация;  
установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, 

выполнение действий по алгоритму; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания. 
Коммуникативные: выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью, использование речевых 

средств для решения задач, учет разных мнений, 

достижение договоренностей. 
Личностные: Формирование мотивации к са-

мосовершенствованию. 

Текущий; 

ГР 
 

95.  Построение 

правильных 

многоугольников. 

1 Знать: способы построения 

правильных 

четырехугольников, 

шестиугольников, 

треугольников; алгоритмы 

построения различных 

правильных n-угольников (n = 

3, 4, 5, 6, 8, 12); иметь 

представления результатов 

лабораторно-графической 

работы. 

Регулятивные: планирование, целеполагание, 

контроль, коррекция 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация;  
установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, 

выполнение действий по алгоритму; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания. 
Коммуникативные: выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью, использование речевых 

Текущий; 

ИР и ГР 
 



Уметь: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности для решения 

проблемных практических 

задач (построение правильных 

многоугольников), 

формулировать результаты. 

средств для решения задач, учет разных мнений, 

достижение договоренностей. 
Личностные: Формирование мотивации к са-

мосовершенствованию. 

96.  Сумма n  членов 

арифметической 

прогрессии. 

1 Знать: формулы для 

вычисления суммы n- первых 

членов арифметической 

прогрессии 
Уметь: вычислять сумму n- 

первых членов 

арифметической прогрессии 
 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

Первичн

ый; УО 
 

97.  Сумма n  членов 

арифметической 

прогрессии. 

1 Итоговый

; КР 
 

98.  Сумма n  членов 

арифметической 

прогрессии. 

1 Итоговый

; КР 
 

99.  Длина 

окружности. 
1 Знать: основные понятия 

темы: длина окружности, 

длина дуги, число π; 

вычисления длины 

окружности, алгоритмы 

решения задач по теме; 

алгоритмы познавательной 

деятельности в группе для 

решения поисковых задач. 
Уметь: проводить 

исследования несложных 

ситуаций, выдвигать гипотезу, 

осуществлять ее проверку (на 

примере вывода формулы 

Регулятивные: планирование, целеполагание, 

контроль, коррекция 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация;  
установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, 

выполнение действий по алгоритму; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания. 
Коммуникативные: выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью, использование речевых 

средств для решения задач, учет разных мнений, 

достижение договоренностей. 
Личностные: Формирование мотивации к са-

Первичн

ый; 

поискова

я работа 

 



площади трапеции) описывать 

и представлять результаты 

работы в виде презентации 

работы группы 

мосовершенствованию. 

100.  Площадь круга. 
 

1 Знать: основные понятия 

темы: площадь круга; площади 

круга, алгоритмы решения 

задач по теме; алгоритмы 

познавательной деятельности 

в группе для решения 

поисковых задач. 
Уметь: проводить 

исследования несложных 

ситуаций, выдвигать гипотезу, 

осуществлять ее проверку (на 

примере вывода формулы 

площади трапеции) описывать 

и представлять результаты 

работы в виде презентации 

работы группы. 

Регулятивные: планирование, целеполагание, 

контроль, коррекция 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация;  
установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, 

выполнение действий по алгоритму. 
Коммуникативные: выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью, использование речевых 

средств для решения задач, учет разных мнений, 

достижение договоренностей. 
Личностные: Формирование мотивации к са-

мосовершенствованию. 

Текущий 

ФО 
 

101.  Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Последовательно

сти». 

1 Знать: понятие 

арифметической прогрессии, 

свойства арифметической 

прогрессии, формулу n-ого 

члена, характеристическое 

свойство арифметической 

прогрессии формулу суммы n- 

первых членов 

арифметической прогрессии. 
Уметь: решать задачи по теме 

«Арифметическая 

прогрессия», применять 

изученный материал на 

практике. 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

Первичн

ый; 

поискова

я работа 

 

102.  Понятие 

геометрической 

прогрессии. 

1 Знать: понятие 

геометрической прогрессии, 

свойства геометрической 

прогрессии, формулу n-ого 

члена, характеристическое 

свойство геометрической 

прогрессии. 

Текущий; 

СР 
 

103.  Понятие 

геометрической 

прогрессии. 

1 Первичн

ый 
Поискова

я работа 

 



 
Уметь: распознавать   

геометрическую прогрессию, 

решать задачи на применение 

свойств геометрической 

прогрессии, на применение 

формулы n-ого члена. 
 

104.  Решение задач. 
 

1 Знать: алгоритмы решения 

задач по теме; иметь 

представления результатов 

практической работы. 
Уметь: проводить простейшие 

измерения, используя 

соответствующие 

инструменты (измерительная 

линейка); владеть навыками 

распределения своей работы, 

оценить уровень владения 

материалом 

Регулятивные: планирование, целеполагание, 

контроль, коррекция 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация;  
подведение под понятие, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по алгоритму. 
Коммуникативные: выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью, учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве, достижение 

договоренностей. 
Личностные: Формирование мотивации к са-

мосовершенствованию. 

Текущий 
СР 
 

 

105.  Площадь 

кругового сектора. 
1 Знать: основные понятия 

темы: круговой сектор, 

круговой сегмент, площадь 

круга; вычисления площади 

круга, алгоритмов решения 

задач по теме; иметь 

представления результатов 

практической работы. 
Уметь: проводить простейшие 

измерения, используя 

соответствующие 

инструменты (измерительная 

линейка); владеть навыками 

распределения своей работы, 

оценить уровень владения 

материалом. 

Регулятивные: планирование, целеполагание, 

контроль, коррекция 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация;  
подведение под понятие, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по алгоритму. 
Коммуникативные: выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью, учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве, достижение 

договоренностей. 
Личностные: Формирование мотивации к са-

мосовершенствованию. 

Первичн

ый; 
ФО 

 

106.  Понятие 1 Знать: понятие Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют Первичн  



геометрической 

прогрессии. 
геометрической прогрессии, 

свойства геометрической 

прогрессии, формулу n-ого 

члена, характеристическое 

свойство геометрической 

прогрессии. 
Уметь: распознавать   

геометрическую прогрессию, 

решать задачи на применение 

свойств геометрической 

прогрессии, на применение 

формулы n-ого члена. 
 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

ый; ГР 

107.  Сумма членов n 

геометрической 

прогрессии. 

1 Знать: формулу для 

вычисления суммы n-первых 

членов геометрической 

прогрессии 
Уметь: вычислять сумму n- 

первых членов 

геометрической й прогрессии 
 

Текущий; 

УО 
 

108.  Сумма членов n 

геометрической 

прогрессии. 

1 Текущий 

ГР 
 

109.  Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1 Знать: основные понятия 

темы: длина окружности, 

длина дуги, число π, круговой 

сектор, круговой сегмент, 

площадь круга; 

пооперационного состава 

действия, вычисления длины 

окружности и площади круга, 

алгоритмов решения задач по 

теме; иметь представления 

результатов практической 

работы. 
Уметь: проводить простейшие 

измерения, используя 

соответствующие 

инструменты (измерительная 

линейка);владеть навыками 

распределения своей работы, 

оценить уровень владения 

материалом 

Регулятивные: планирование, целеполагание, 

контроль, коррекция 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация;  
подведение под понятие, установление причинно-

следственных связей, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, выполнение действий по 

алгоритму; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания. 
Коммуникативные: выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью, адекватное использование 

речевых средств для решения коммуникационных 

задач, учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве, достижение договоренностей. 
Личностные: Формирование навыков анализа, ин-

дивидуального и коллективного проектирования. 

Обобщаю

щий; 
ИР и ГР 

 

110.  Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь  круга» 

1 Итоговый

; 
 



111.  Сумма членов n 

геометрической 

прогрессии. 

1 Знать: понятие бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии, формулу суммы 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 
Уметь: вычислять сумму 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии, 

представлять в виде 

обыкновенной дроби 

бесконечную десятичную 

дробь. 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

Первичн

ый; 

взаимоко

нтроль 

 

112.  Контрольная 

работа № 5 

«Геометрическая 

прогрессия». 

1 Знать: понятие 

геометрической прогрессии, 

свойства геометрической 

прогрессии, формулу n-ого 

члена, характеристическое 

свойство геометрической 

прогрессии формулу суммы n- 

первых членов 

геометрической прогрессии, 

формулу суммы бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. 
Уметь: решать задачи по теме 

«Геометрическая прогрессия», 

применять изученный 

материал на практике. 

Текущий; 

Практиче

ская 

работа 

 

113.  Абсолютная 

погрешность 

приближения. 

1 Знать: понятие абсолютной 

величины числа и её свойства, 

понятие абсолютной 

погрешности приближения. 
Уметь: применять свойства 

абсолютной величины числа, 

находить абсолютную 

погрешность приближения 

  

114.  Отображение 

плоскости на себя. 
1 

Знать: основные понятия 

темы: преобразование 

плоскости на себя. 

Уметь: передавать 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности, 

Первичн

ый 
УО 

 



содержание прослушанного 

материала в сжатом 

(конспект) виде, 

структурировать материал, 

понимать специфику 

математического языка и 

работы с математической 

символикой, добывать 

информацию путем 

измерения. 

 

 

 

 

моделирование и построение, преобразование 

модели 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: умение контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности. 

115.  Понятие 

движения. 
1 Знать: основные понятия 

темы: движение; по 

операционный состав 

действия – построение 

образа данной фигуры при 

заданном движении, 

свойств движения; теорем, 

отражающих свойства 

различных видов движений, 

решения задач на 

комбинацию двух–трех 

видов движений. 

Уметь: структурировать 

материал, понимать 

специфику математического 

языка и работы с матем-ой 

символикой, добывать 

информацию путем 

измерения 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности, моделирование и построение, 

преобразование модели 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: умение контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности. 

Первичн

ый 
УО 

 

116.  Относительная 

погрешность 

приближения. 

1 Знать: понятие относительной 

погрешности приближения. 
Уметь: находить 

относительную погрешность 

приближения 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

Первичн

ый; УО 
 



117.  Приближения 

суммы и разности. 
1 Уметь: использовать разные 

формы записи приближённых 

значений; делать выводы о 

точности приближения по их 

записи. Выполнять 

вычисления с реальными 

данными. Округлять 

натуральные числа и 

десятичные дроби. Выполнять 

прикидку и оценку 

результатов вычислений. 

Приводить содержательные 

примеры использования 

средних значений для 

описания данных. 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

Первичн

ый; ГР 
 

118.  Приближения 

произведения и 

частного. 

1 Первичн

ый; 

поискова

я работа 

 

119.  Параллельный 

перенос. 
1 Знать: основные понятия 

темы: осевая и центральная 

симметрия, параллельный 

перенос, центр симметрии, 

ось симметрии; 

пооперационный состав 

действия – построение 

образа данной фигуры при 

заданном движении (осевая 

симметрия, центральная 

симметрия, параллельный 

перенос). 

Уметь: передавать 

содержание прослушанного 

материала в сжатом 

(конспект) виде, 

структурировать материал, 

понимать специфику матем-

о языка и работы с матем-ой 

символикой, добывать 

информацию путем 

измерения. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция. 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности, 

моделирование и построение, преобразование 

модели. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: умение контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности. 

Первичн

ый 
Письменн

ая работа 

 

120.  Параллельный 

перенос.  
1 Текущий 

ГР 
 

121.  Способы 

представления 

1 Знать: различные способы 

представления числовых 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

Текущий; 

ГР 
 



числовых данных. данных с помощью таблицы, 

круговой и столбчатой 

диаграмм 
Познакомятся с начальными 

представлениями о сборе и 

группировке статистических 

данных, составлением таблиц 

частот и относительных 

частот; 
Узнают основные 

статистические 

характеристики описательной 

статистики (среднее 

арифметическое, размах, мода 

и медиана); 
Уметь: производить сбор и 

группировку статистических 

данных; сформируют навыки 

по обработке статистической 

информации; рассмотрят 

различные способы 

наглядного изображения 

результатов статистических 

исследований. 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

122.  Характеристики 

числовых данных. 
1   

123.  Задачи на перебор 

все х возможных 

вариантов. 

1 Первичн

ый 
Исследов

ательская 

работа  

 

124.  Поворот. 1 Знать: основные понятия 

темы: преобразование 

плоскости на себя, поворот, 

центр поворота, угол 

поворота, гомотетия; 

пооперационный состав 

действия – построение образа 

данной фигуры при заданном 

движении (поворот, 

гомотетия), свойств движения. 
Уметь: отражать в устной и 

письменной форме результаты 

своей деятельности, добывать 

информацию путем 

измерения, проводить 

построения и измерения 

изучаемых объектов, 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности, моделирование и построение, 

преобразование модели. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: умение контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности. 

Первичн

ый; УО 
 



используя соответствующие 

инструменты (измерительная 

линейка, циркуль, 

транспортир) 

125.  Решение задач. 1 Знать: алгоритмы решения 

задач на применение свойств 

движения; способы решения 

задач повышенной сложности, 

исследовательских задач. 
Уметь: владеть навыками 

распределения своей работы, 

оценить уровень владения 

материалом 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности, 

моделирование и построение, преобразование 

модели. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: умение контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности. 

Текущий; 

ГР 
 

126.  Комбинаторные 

правила. 
1 Знать: комбинаторное 

правило умножения, которое 

исполнятся в дальнейшем при 

выводе формул для подсчёта 

числа перестановок, 

размещений и сочетаний.  
 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

 Текущий 

ГР 

127.  Перестановки. 1 Знать: понятия перестановки, 

размещения, сочетания и 

соответствующими 

формулами для подсчета их 

числа;  
Уметь: различать  понятия 

«размещение» и «сочетание», 

сформируют умение 

определять, о каком виде 

комбинаций идет речь в 

задаче. 

Первичн

ый; ГР 
 

128.  Размещения. 
 

1 Первичн

ый 

письменн

ая работа  

 

129.  Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1 Знать: алгоритмы решения 

задач на применение свойств 

движения; способы решения 

задач повышенной сложности, 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; контроль и оценка 

Обобщаю

щий;  
 



исследовательских задач. 
Уметь: владеть навыками 

распределения своей работы, 

оценить уровень владения 

материалом 

процесса и результатов деятельности, 

моделирование и построение, преобразование 

модели 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: Формирование представлений 

учащихся  
о математике как о  
методе познания действительности 

130.  Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Движения». 
 

1 Знать: основные понятия 

темы; способы построения 

образа данной фигуры при 

заданном движении (осевая 

симметрия, центральная 

симметрия, параллельный 

перенос, поворот, 

гомотетия). 

Уметь: распределить свою 

работу, оценить уровень 

владения материалом. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 
Личностные: Формирование представлений 

учащихся  
о математике как о  
методе познания действительности 

Итоговый

; КР 
 

 

131.  Сочетания. 1 Знать: понятия перестановки, 

размещения, сочетания и 

соответствующими 

формулами для подсчета их 

числа;  
Уметь: различать  понятия 

«размещение» и «сочетание», 

сформируют умение 

определять, о каком виде 

комбинаций идет речь в 

задаче. 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

Первичн

ый;ПР 
 

132.  Случайные 

события. 
1 Знать: основные понятия 

теории вероятности; 
Уметь: приводить примеры 

случайных событий, умений 

применять новый материал на 

практике. Понимать, что 

Текущий; 

ИР 
 

133.  Случайные 

события. 
1 Итоговый

; КР 
 



вероятность – числовая мера 

правдоподобия события, что 

вероятность – число, 

заключенное в пределах от 0 

до 1. Рассмотреть стат-й и 

классический подходы к 

определению вероятности 

случайного события. 
 Осознавать ,что классическое 

определение вероятности 

можно применять только к 

таким моделям реальных 

событий, в которых все 

исходы являются 

равновозможными 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

134.  Предмет 

стереометрии. 

Многогранник. 

1 Знать: аксиоматические 

построения геометрии. 

Аксиомы планиметрии. 
Предмет стереометрии. 

Понятие многогранника.  
Уметь: выполнять построение 

многогранника, находить 

элементы. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция. 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация;  
использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; подведение под понятие, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества; 
постановка вопросов и сбор информации; 

разрешение конфликтов, принятие решения и его 

реализация; 
управление поведением партнера, точность и 

полнота при аргументации и выражении своих 

мыслей. Личностные: Устойчивая мотивация к 

изучению нового 

Первичн

ый; 

письменн

ая работа 

Первичн

ый 
Поисков

ая работа   

135.  Призма. 

Параллелепипед. 
1 Знать: основные понятия 

темы: Призма. 

Параллелепипед. Свойство 

прямоугольного 

параллелепипеда. Сечение 

прямоугольного 

параллелепипеда. Площадь 

боковой и полной 
поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. Пирамиды. 

Сечение пирамиды. Площадь 

боковой и полной поверхности 

пирамиды.  
Уметь: выполнять построение 

прямоугольного 

параллелепипеда  и его 

сечения, находить элементы 

Текущий; 
УО  

 

136.  Вероятность 1 Знать: основные понятия Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют Первичн  



случайного 

события. 
теории вероятности; 
Уметь: приводить примеры 

случайных событий, умений 

применять новый материал на 

практике. Понимать, что 

вероятность – числовая мера 

правдоподобия события, что 

вероятность – число, 

заключенное в пределах от 0 

до 1. Рассмотреть 

статистический и 

классический подходы к 

определению вероятности 

случайного события. 
 Осознавать ,что классическое 

определение вероятности 

можно применять только к 

таким моделям реальных 

событий, в которых все 

исходы являются 

равновозможными 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

ый  
Поискова

я работа 

137.  Вероятность 

случайного 

события. 

1 Текущий; 

СР 
 

138.  Сумма, 

произведения и 

разность 

случайных 

событий. 

1 Знать: основные виды 

случайных событий: 

достоверные, невозможные, 

несовместные независимые 

события, события, 

противоположные   данным; 

сумма, произведение и 

разность случайных событий. 
Уметь: решать задачи по теме 

«Элементы приближенных 

вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

 Текущий  
СР 



139.  Объем тела.  1 Знать: основные свойства 

объемов и формулы для 

вычисления объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 
Уметь: применять формулу 

при решении задач на 

нахождение объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; 

использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; подведение под понятие, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, выведение 

следствий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, доказательство; 

осознанное и произвольное построения речевого 

высказывания. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества; постановка вопросов и сбор 

информации; разрешение конфликтов, принятие 

решения и его реализация; 
управление поведением партнера, точность и 

полнота при аргументации и выражении своих 

мыслей. 
Личностные: Формирование представлений 

учащихся  
о математике как о  
методе познания действительности 

Первичн

ый 
ГР 

 

140.  Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Пирамида. 

1 Знать: основные свойства 

объемов и формулы для 

вычисления объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 
Уметь: применять формулу 

при решении задач на 

нахождение объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Первичн

ый; ПР и 

УО 

 

141.  Несовместимые 

события. 

Независимые 

события. 

1 Знать: основные виды 

случайных событий: 

достоверные, невозможные, 

несовместные независимые 

события, события, 

противоположные   данным; 

сумма, произведение и 

разность случайных событий. 
Уметь: решать задачи по теме 

«Элементы приближенных 

вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей», применять 

изученный материал на 

практике. 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

 Текущий

; ИР и ГР 

142.  Частота 

случайных 

событий. 

1 Текущий; 

ГР 
 

143.  Контрольная 

работа №7 по теме 

«элементы 

приближенных 

вычислений, 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей» 

1 Текущий; 

ПР 
 



воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

144.  Цилиндр. 1 Знать: формулы для 

вычисления объема цилиндра. 
Уметь: применять формулы 

при решении задач на 

нахождение объема цилиндра. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция. 
Познавательные: анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация;  
использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества; 
постановка вопросов и сбор информации. 
Личностные: Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения 

Первичн

ый; СР 
 

145.  Конус. 1 Знать: формулы для 

вычисления объема конуса. 
Уметь: применять формулы 

при решении задач на 

нахождение объема конуса. 

Текущий; 

ПР 
 

146.  Повторение 

«Действительные 

числа». 

1  Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

Первичн

ый; ПР 
 

147.  Повторение 

«Алгебраические 

выражения». 

1 Формирование у учащихся 

способностей к 

систематизации 

знаний. Научиться применять 

весь теоретический материал 

на практике 
Преобразовывать 

алгебраические выражения, 

находить их значения при 

заданных значениях 

переменных, выполнять 

действия с алгебраическими 

дробями, корнями, степенями. 

Сравнивать значения 

иррациональных выражений 

повторить формулы 

сокращённого умножения 

  

148.  Повторение 

«Формулы 

сокращённого 

умножения». 

1 Текущий; 

СР 
 

149.  Сфера и шар.  1 Знать: формулы для 

вычисления объема сферы и 

шара. 
Уметь: применять формулы 

при решении задач на 

нахождение объема  сферы и 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция. 
Познавательные: использование знаково-

символических средств, моделирование и 

преобразование моделей разных типов. 
Коммуникативные: планирование учебного 

Первичн

ый ИР и 

ГР 

 

150.  Решение задач.  1 Текущий; 

самоконт

роль 

 



шара. сотрудничества; 
постановка вопросов и сбор информации; 

разрешение конфликтов, принятие решения и его 

реализация. 
Личностные: Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения 

151.  Повторение 

«Линейные 

уравнения с одним 

неизвестным». 

1 Формирование у учащихся 

способностей к 

систематизации 

знаний. Научиться применять 

весь теоретический материал 

на практике 
Преобразовывать 

алгебраические выражения, 

находить их значения при 

заданных значениях 

переменных, выполнять 

действия с алгебраическими 

дробями, корнями, степенями. 

Сравнивать значения 

иррациональных выражений 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

Первичн

ый; ГР 
 

152.  Повторение 

«Системы 

линейных 

уравнений». 

1   

153.  Повторение: 

«Функции и их 

графики». 

1 Формирование у учащихся 

способностей к 

систематизации 

знаний. Научиться применять 

весь теоретический материал 

на практике 
Владеть терминологией, 

связанной с функциональной 

зависимостью. Определять вид 

функции по формуле и 

графику. Строить графики 

функций по их формулам, 

исследовать функцию по 

графику, находить значение 

функции, находить значение 

аргумента 

Текущий; 

ПР 
 

154.  Об аксиомах 

планиметрии. 
 Знать: формулы для 

вычисления объема шара, 

цилиндра и конуса. 
Уметь: применять формулы 

Регулятивные: 
контроль, коррекция, оценка 
Познавательные: 
построение речевых высказываний в устной и 

Первичн

ый;СР 
 

155.  Некоторые 

сведения о 

1 Первичн

ый 
 



развитии 

геометрии. 
 

при решении задач на 

нахождение объема  шара, 

цилиндра и конуса. 

письменной форме. 
Коммуникативные:планирование учебного 

сотрудничества; 
постановка вопросов и сбор информации. 
Личностные: Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения. 

СР 

156.  Повторение: 

«Квадратные 

корни». 

1 Решать линейные, квадратные 

неравенства, системы 

неравенств с одной 

переменной различными 

способами. Выбирать решения 

неравенства на заданном 

промежутке. Использовать 

графическую интерпретацию 

для решения неравенств 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

Текущий 

Парная 

работа  

 

157.  Повторение: 

«Квадратные 

уравнения». 

1 Текущий; 

ИР 
 

158.  Повторение: 

«Рациональные 

уравнения». 

1 Формирование у учащихся 

способностей к 

систематизации 

знаний. Научиться применять 

весь теоретический материал 

на практике 
Решать  дробно-рациональные 

уравнения. 

Текущий; 

парная 

работа 

 

159.  Повторение: 

«Начальные 

геометрические 

сведения. 

Треугольники. 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Подобные 

треугольники». 

1 Знать: основные понятия, 

свойства, признаки, теоремы, 

изученные в курсе геометрии 

7-9 классов; алгоритм решения 

практических задач; создание 

алгоритмов познавательной 

деятельности для решения 

поисковых задач. 
Уметь: отражать в устной и 

письменной форме результаты 

своей деятельности; владеть 

навыками распределения 

своей работы, оценить уровень 

владения материалом. 

Регулятивные: Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. Вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе учѐта характера сделанных 

ошибок. 
Познавательные: Проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным критериям. 

Анализировать условия и требования задач. 
Коммуникативные: Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 
Личностные: формирование способности к 

эмоциональному восприятию математических 

Первичн

ый 
ГР 

 

160.  Повторение: 

«Четырехугольник

и и их площади. 

Окружность. 

   



Длина окружности 

и площадь круга. 

Движения». 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

161.  Повторение: 

«Линейная и 

квадратичные 

функции». 

1 Решать линейные,  

квадратичные и дробно – 

линейные функции. 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

Текущий 
ГР 

 

162.  Повторение: 

«Дробно – 

линейные 

функции». 

1 Урок 

общения 

.УР 

 

163.  Повторение: 

«Неравенства». 
1 Решать линейные, квадратные 

неравенства, системы 

неравенств с одной 

переменной различными 

способами. Выбирать решения 

неравенства на заданном 

промежутке. Использовать 

графическую интерпретацию 

для решения неравенств 

Обобщаю

щий; МД 
 

164.  Повторение: 

«Параллельные 

прямые. Векторы». 

1 Уметь: обобщать знания о 

приемах решения систем 

графическим способом; 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности;  

Регулятивные: формировать способность к мо-

билизации сил и энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 
Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
Личностные: Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Обобщаю

щий; ГР 
 

165.  Повторение: 

«Начальные 

сведения из 

стереометрии». 

 Итоговый

. 
КР 

 

166.  Повторение: 

«Последовательно

сти. Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей». 

1 Решать задачи по теме 

«Элементы приближенных 

вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

Регулятивные: Ставят учебные задачи, планируют 

свою деятельность   самостоятельно или под 

руководством учителя. Вносят изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в 

соответствии с её целями, задачами и условиями. 
Владеют различными способами самоконтроля. 
Коммуникативные: Умеют работать в группе. 

Урок 

повторен

ия 
ИР 

 



Умеют вести дискуссию, диалог. Выслушивают и 

объективно оценивают другого. Находят 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Познавательные: Умеют работать с 

различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. Выделяют 

главные или существенные признаки. Анализируют 

связи, соподчинения и зависимости компонентов.  
Личностные: Развивают творческое мышление, 

воображение, память и внимание. Развивают 

способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью 

167.  Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Знать весь теоретический 

материал 7-9 классов  

Регулятивные: Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 
Коммуникативные: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли посредством 

письменной речи 
Познавательные: Применяют полученные знания 

при решении различного вида задач 
Личностные: Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Урок 

повторен

ия 
ГР 
 

 

168.  Обобщающий 

урок. 
1 Знать весь теоретический 

материал 7-9 классов  

Итоговый 

КР 
 

169.  Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Знать весь теоретический 

материал 7-9 классов 
Регулятивные: Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 
Коммуникативные: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли посредством 

письменной речи 
Познавательные: Применяют полученные знания 

при решении различного вида задач 
Личностные: Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Обобщаю

щий; ФО 
Итоговы

й. КР 

170.  Обобщающий 

урок. 
1 Знать весь теоретический 

материал 7-9 классов 
Обобщаю

щий; ФО 
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