
«РАССМОТРЕНО  и  ПРИНЯТО»

Решением  Педагогического  совета
ГБОУ  школы  №  578

Приморского  района  Санкт-Петербурга
Протокол от «_____» августа 2020 г. № 1

Освоение предметных знаний УУД

1 Повторение курса алгебры 8 
класса.Неравенства.

урок рефлексии Повторение основного 
теоретического материала  
8класса и решение задач. 
Свойства неравенств, строгие и 
нестрогие, способы решения 
нераенств

Работа на уроке карточка

2 Повторение курса алгебры 8 
класса.Системы неравенств.

урок 
методологическ
ой 
направленности

Повторение основного 
теоретического материала  
8класса и решение задач. Понятие 
системы, способы решения, 
графическая иллюстрация.

Работа на уроке карточка

3 Повторение курса алгебры 8 
класса.Квадратные корни.

урок 
методологическ
ой 
направленности

Повторение основного 
теоретического материала  
8класса и решение задач. 
Свойства преобразования 
выражений.

Домашнее задание карточка

4 Повторение курса алгебры 8 
класса.Квадратные 
уравнения.

урок 
методологическ
ой 
направленности

Повторение основного 
теоретического материала  
8класса и решение задач. Виды 
квадратных уравнений, способы 
решения.

Домашнее задание карточка

5 Повторение курса алгебры 8 
класса.Квадратные 
неравенства.

урок 
методологическ
ой 
направленности

Повторение основного 
теоретического материала  
8класса и решение задач. Виды 
квадратных уравнений, способы 
решения.

Домашнее задание карточка

Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО»

Зам.директора по УВР
__________________________

«_____» августа  2020  г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом директора 
ГБОУ школы №578 

Приморского района Санкт-
Петербурга

от «____» августа 2020г. № _____-Д 
____________________Зимина Е.И.

Поурочно-тематическое  планирование  по алгебре, 9 класс.
Количество часов за год – 136.

№ 
урока Период Тема урока Тип /форма 

урока

Повторение (10 часов)
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем.
Познавательные: делать предложения об информации, 
которая нужна для решения предметной учебной задачи

Планируемые результаты обучения
Контроль  Домашнее 

задание
Корректировка 

программы

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию.  Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно; 
самостоятельно формулировать познавательную цель. 
Познавательные: проводить анализ способов решения 
задач.

79633
Штамп

79633
Штамп

79633
Штамп

79633
Штамп



6 Повторение курса алгебры 8 
класса. Квадратичная 
функция.

урок 
методологическ
ой 
направленности

Повторение основного 
теоретического материала  
8класса и решение задач. Виды 
квадратных уравнений, способы 
решения.

Самостоятельная 
работа

карточка

7 Повторение курса алгебры 8 
класса.  Графический метод 
решения квадратных 
неравенств.

урок 
методологическ
ой 
направленности

Повторение основного 
теоретического материала  
8класса и решение задач. Виды 
квадратных уравнений, способы 
решения.

работа на уроке тест

8 Повторение курса алгебры 8 
класса. Метод интервалов.

урок рефлексии Повторение основного 
теоретического материала  
8класса и решение задач. Виды 
квадратных уравнений, способы 
решения.

Самостоятельная 
работа

в тетради

9 Повторение курса алгебры 8 
класса. Метод интервалов.

урок рефлексии Повторение основного 
теоретического материала  
8класса и решение задач. 
Способы решения кв.неравенств.

Работа на уроке тест

10 Повторение курса 8 класса. 
Самостоятельная работа.

урок 
развивающего 
характера

Повторение основного 
теоретического материала  
8класса и решение задач. 
Построение и чтение графиков 
квадратичной функции.

Самостоятельная 
работа

Не задано

11 Степень с целым 
показателем

урок открытия 
нового знания

Понятие степени с целым 
показателем

Работа на уроке § 7,№63,64

12 Решение задач урок рефлексии Решение задач Работа на уроке в тетради

13 Арифметический корень 
натур.степени

урок открытия 
нового знания

Понятие арифметическогокорня Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию.  Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно; 
самостоятельно формулировать познавательную цель. 
Познавательные: проводить анализ способов решения 

Работа на уроке § 8,№89,90

Степень с рациональным показателем (11 часов)

Коммуникативные: представлять конкретное
содержание и сообщать его в письменной и устной
форме; уметь с помощью вопросов добывать
недостающую информацию. Регулятивные: ставить
учебную задачу на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно;
самостоятельно формулировать познавательную цель.
Познавательные: проводить анализ способов решения 

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию.  Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно; 
самостоятельно формулировать познавательную цель. 
Познавательные: проводить анализ способов решения 
задач.



14 Свойства арифметического 
корня

урок 
мтодологическо
й 
направленности

Понятие арифметического корня Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию.  Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно; 
самостоятельно формулировать познавательную цель. 
Познавательные: проводить анализ способов решения 
задач.

Домашнее задание § 9,№99

15 Свойства арифметического 
корня

урок рефлексии Понятие арифметического корня Описывать содержание совершаемых дейст-вий с целью
ориентировки предметно-практической или иной
деятельности. Составлять план и последовательность
дейст-вий предвосхищать временные характеристики
достижения результата. Проводить анализ способов
решения задачи с точки зрения их рациональности и
экономичности.

Самостоятельная 
работа

§ 9,№102

16 Решение задач урок рефлексии Решение задач Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и
высказывать своё; устанавливать и сравнивать разные
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать
выбор. Регулятивные: сличать способ и результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживать
отклонения и отличия от эталона. Познавательные:
выполнят операции со знаками и символами; выделять
объекты и процессы с точки зрения целого и частей.

Работа на уроке в тетради

17 Степень с рациональным 
показателем

урок открытия 
нового знания

понятие степени с рац.и  
иррацион.показателем

Коммуникативные: описывать содержание совершаемых
действий с целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. Регулятивные:
составлять план и последовательность действий
предвосхищать временные характеристики достижения
результата. Познавательные: проводить анализ способов
решения задачи с точки зрения их рациональности и
экономичности.

Работа на уроке § 10,№120

18 Решение задач урок рефлексии Решение задач Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы; представлять конкретное
содержание и сообщать его в письменной и устной
форме. Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже
усвоено, осознавать качество и уровень усвоения.
Познавательные: выражать смысл ситуации
различными средствами. (рисунки; символы; схемы, 

Работа на уроке в тетради

19 Возведение в степень 
числов. неравенства

урок открытия 
нового знания

возведение в степень неравенств Коммуникативные: Определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы; с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: практиковать траектории развития через
новые виды деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: осуществлять синтез как составление
целого из частей.

Домашнее задание § 11,№140



20 Решение задач урок рефлексии Решение задач Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения;
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: сличать способ и результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживать
отклонения и отличия от эталона; составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы,
предлагать способы их проверки; выбирать вид 

Работа на уроке в тетради

21 Контрольная работа №2 урок 
развивающего 
характера

Проверка знаний,умений,навыков 
по теме

Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы; с достаточной полнотой и
точность выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять ее при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.
Познавательные: выявлять особенности разных объектов 

Контрольная 
работа

Не задано

22 Область определения 
функции

урок открытия 
нового знания

расширение свойств 
функции,областьее определения

Коммуникативные: осуществлять совместную
деятельность в группах; задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы
информации; осуществлять деятельность с учетом
учебно-позновательных задач.
Регулятивные: оценивать работу; исправлять и
исправлять ошибки.
Познавательные: применять схемы, модели для
получения информации; устанавливать причинно-

Работа на уроке § 12,№157

23 Область определения 
функции

урок 
методологическ
ой 
направленности

расширение свойств 
функции,областьее определения

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения;
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: сличать способ и результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживать
отклонения и отличия от эталона; составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы,
предлагать способы их проверки; выбирать вид 

Домашнее задание § 12 ,№158

24 Область определения 
функции

урок 
методологическ
ой 
направленности

расширение свойств 
функции,областьее определения

Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы; с достаточной полнотой и
точность выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять ее при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.
Познавательные: выявлять особенности разных объектов 

Самостоятельная 
работа

§ 12,№159

Степенная функция (21 час)



25 Возрастание и убывание 
функции

урок открытия 
нового знания

поведение степенной функции в 
зависимости от поквзателя.

Коммуникативные: осуществлять совместную
деятельность в группах; задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы
информации; осуществлять деятельность с учетом
учебно-позновательных задач.
Регулятивные: оценивать работу; исправлять и
исправлять ошибки.
Познавательные: применять схемы, модели для
получения информации; устанавливать причинно-
следственные связи

Работа на уроке § 13,№165

26 Возрастание и убывание 
функции

урок рефлексии поведение степенной функции в 
зависимости от поквзателя.

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения;
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: сличать способ и результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживать
отклонения и отличия от эталона; составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы,
предлагать способы их проверки; выбирать вид 

Работа на уроке § 13,№166

27 Возрастание и убывание 
функции

урок рефлексии поведение степенной функции в 
зависимости от поквзателя.

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение
к одноклассникам, внимание к личности другого,
развивать адекватное межличностное восприятие.
Регулятивные: планировать промежуточные цели с
учетом результата; оценивать качество и уровень
усвоенного материала.
Познавательные: осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных 

Домашнее задание § 13,№168

28 Решение задач урок 
методологическ
ой 
направленности

Решение задач Коммуникативные: Продуктивно общаться и
взаимодействовать с коллегами по совместной
деятельности.
Регулятивные: осознавать правила контроля и успешно
использовать его в решении учебной задачи.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задач; структурировать знания;
заменять термины опр-ми.

Работа на уроке в тетради

29 Четность и нечетность 
функции

урок открытия 
нового знания

Понятие четности и нечетности 
функции

Коммуникативные: регулировать собственную
деятельность посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи.

Работа на уроке § 14,№173

30 Четность и нечетность 
функции

урок рефлексии Понятие четности и нечетности 
функции

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения;
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: сличать способ и результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживать
отклонения и отличия от эталона; составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы,
предлагать способы их проверки; выбирать вид 

Тест § 14,№176



31 Решение задач урок 
методологическ
ой 
направленности

Решение задач Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы; с достаточной полнотой и
точность выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять ее при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.
Познавательные: выявлять особенности разных объектов 

Работа на уроке в тетради

32 Функция у=к/х урок открытия 
нового знания

Построение и чтение графика 
у=к/х

Коммуникативные: осуществлять совместную
деятельность в группах; задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы
информации; осуществлять деятельность с учетом
учебно-позновательных задач.
Регулятивные: оценивать работу; исправлять и
исправлять ошибки.
Познавательные: применять схемы, модели для
получения информации; устанавливать причинно-
следственные связи

Домашнее задание § 15,№184

33 Функция у=к/х урок рефлексии Построение и чтение графика 
у=к/х

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение
к одноклассникам, внимание к личности другого,
развивать адекватное межличностное восприятие.
Регулятивные: планировать промежуточные цели с
учетом результата; оценивать качество и уровень
усвоенного материала.
Познавательные: осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных
признаков.

Самостоятельная 
работа

§ 15,№184

34 Решение задач урок 
методологическ
ой 
направленности

Решение задач Коммуникативные: Продуктивно общаться и
взаимодействовать с коллегами по совместной
деятельности.
Регулятивные: осознавать правила контроля и успешно
использовать его в решении учебной задачи.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задач; структурировать знания;
заменять термины опр-ми.

Работа на уроке в тетради

35 Неравенства и 
уравнения,сод.степень

урок открытия 
нового знания

решение простейших 
иррац.уравнений и неравенств

Коммуникативные: осуществлять совместную
деятельность в группах; задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы
информации; осуществлять деятельность с учетом
конкретных учебно-познавательных задач. 
Регулятивные: оценивать работу; исправлять и
объяснять ошибки.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и
формальную структуру задачи; выводить следствия из 

Работа на уроке § 16,№193



36 Неравенства и 
уравнения,сод.степень

урок рефлексии решение простейших 
иррац.уравнений и неравенств

Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы; с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того,
что ещё неизвестно.
Познавательные: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста; извлекать необходимую 

Домашнее задание § 16,№195

37 Неравенства и 
уравнения,сод.степень

урок рефлексии решение простейших 
иррац.уравнений и неравенств

Коммуникативные: осуществлять совместную
деятельность в группах, задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: составлять план последовательности
действий
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

Самостоятельная 
работа

§ 16,№197

38 Решение задач урок 
методологическ
ой 
направленности

Решение задач Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения;
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: сличать способ и результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживать
отклонения и отличия от эталона; составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы,
предлагать способы их проверки; выбирать вид 

Работа на уроке в тетради

39 Упражнения к главе 3 урок 
методологическ
ой 
направленности

свойства степенной 
функции,построение графиков.

Коммуникативные: регулировать собственную
деятельность посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи.

Самостоятельная 
работа

Не задано

40 Решение задач урок рефлексии Решение задач Коммуникативные: осуществлять совместную
деятельность в группах; задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы
информации; осуществлять деятельность с учетом
конкретных учебно-познавательных задач. 
Регулятивные: оценивать работу; исправлять и
объяснять ошибки.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и
формальную структуру задачи; выводить следствия из 

Работа на уроке в тетради

41 Подготовка к контрольной 
работе №3

урок рефлексии свойства степенной 
функции,построение графиков.

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения;
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: сличать способ и результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживать
отклонения и отличия от эталона; составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы,
предлагать способы их проверки; выбирать вид 

Домашнее задание "Проверь себя" 
стр.88



42 Контрольная работа  №3 урок 
развивающего 
характера

Проверка знаний,умений,навыков 
по теме

Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы; с достаточной полнотой и
точность выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять ее при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.
Познавательные: выявлять особенности разных объектов 

Контрольная 
работа

Не задано

43 Числовая 
последовательность

урок открытия 
нового знания

Понятие числовой 
последовательности,способы ее 
задания

Коммуникативные: осуществлять совместную
деятельность в группах; задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы
информации; осуществлять деятельность с учетом
учебно-позновательных задач.
Регулятивные: оценивать работу; исправлять и
исправлять ошибки.
Познавательные: применять схемы, модели для
получения информации; устанавливать причинно-
следственные связи

Работа на уроке §17,№224

44 Числовая 
последовательность

урок рефлексии Понятие числовой 
последовательности,способы ее 
задания

Коммуникативные: управлять поведение партнера –
убеждать его, контролировать, корректировать и
оценивать его действия.
Регулятивные: сличать способ и результат свих действий
с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и
отличия эталона; оценивать достигнутый результат.
Познавательные: устанавливать взаимосвязь между
объемом приобретенных на уроке знаний, умений,
навыков и операционных, исследовательских,
аналитических умений как интегрированных, сложных 

Домашнее задание §17,226

45 Решение задач урок рефлексии Решение задач Коммуникативные: развивать умения интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и
формулировать учебную проблему; определять цель
учебной деятельности.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и
формальную структуру задачи.

Работа на уроке в тетради

46 Арифметическая прогрессия урок открытия 
нового знания

определение 
ариф.прогрессии,нахождение ее 
членов

Коммуникативные: представлять конкретное
содержание и сообщать его в письменной форме.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи в зависимости от конкретных
условий.

Работа на уроке §18,№235

Прогрессии (20 часов)



47 Арифметическая прогрессия урок рефлексии определение 
ариф.прогрессии,нахождение ее 
членов

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Самостоятельная 
работа

§18,№238

48 Решение задач урок 
методологическ
ой 
направленности

Решение задач Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы; с достаточной полнотой и
точность выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять ее при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.
Познавательные: выявлять особенности разных объектов
в процессе их рассматривания

Работа на уроке в тетради

49 Сумма чпенов 
арифметиеской прогрессии

урок открытия 
нового знания

сумма членов 
ариф.прогрессии,вывод формулы

Коммуникативные: осуществлять совместную
деятельность в группах; задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы
информации; осуществлять деятельность с учетом
учебно-позновательных задач.
Регулятивные: оценивать работу; исправлять и
исправлять ошибки.
Познавательные: применять схемы, модели для
получения информации; устанавливать причинно-

Работа на уроке §19,№254

50 Сумма чпенов 
арифметиеской прогрессии

урок рефлексии сумма членов 
ариф.прогрессии,вывод формулы

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения;
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: сличать способ и результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживать
отклонения и отличия от эталона; составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы,
предлагать способы их проверки; выбирать вид
графической модели.

Домашнее задание §18,№258

51 Решение задач урок рефлексии Решение задач Коммуникативные: проявлять уважительное отношение
к одноклассникам, внимание к личности другого,
развивать адекватное межличностное восприятие.
Регулятивные: планировать промежуточные цели с
учетом результата; оценивать качество и уровень
усвоенного материала.
Познавательные: осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных 

Работа на уроке в тетради

52 Геометрическая прогрессия урок открытия 
нового знания

определение 
геометрич.прогрессии,ее свойства

Коммуникативные: регулировать собственную
деятельность посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи.

Работа на уроке §20,№270



53 Геометрическая прогрессия урок рефлексии определение 
геометрич.прогрессии,ее свойства

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение
к одноклассникам, внимание к личности другого,
развивать адекватное межличностное восприятие.
Регулятивные: планировать промежуточные цели с
учетом результата; оценивать качество и уровень
усвоенного материала.
Познавательные: осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных
признаков.

Домашнее задание §20,№274

54 Решение задач урок 
методологическ
ой 
направленности

Решение задач Коммуникативные: Продуктивно общаться и
взаимодействовать с коллегами по совместной
деятельности.
Регулятивные: осознавать правила контроля и успешно
использовать его в решении учебной задачи.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задач; структурировать знания;
заменять термины опр-ми.

Работа на уроке в тетради

55 Сумма членов 
геометрической прогрессии

урок открытия 
нового знания

доказательство формул суммы 
членов геом.прогрессии

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение
к одноклассникам, внимание к личности другого,
развивать адекватное межличностное восприятие.
Регулятивные: планировать промежуточные цели с
учетом результата; оценивать качество и уровень
усвоенного материала.
Познавательные: осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных 

Работа на уроке §21,№283

56 Сумма членов 
геометрической прогрессии

урок рефлексии доказательство формул суммы 
членов геом.прогрессии

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга;
уметь представлять конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.
Познавательные: выводить следствия из имеющихся в
условии задачи данных; устанавливать причинно
следственные связи.

Работа на уроке §21,286

57 Решение задач урок рефлексии Решение задач Работа на уроке в тетради

58 Упражнения к главе 3 урок рефлексии Решение всевзможных задач по 
теме

Самостоятельная 
работа

№294,295

59 Упражнения к главе 3 урок рефлексии Решение всевзможных задач по 
теме

Коммуникативные: проявлять готовность адекватно
реагировать на нужды одноклассников; оказывать
помощь и эмоциональную поддержку  партнерам.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.
Познавательные: структурировать знания, выделять
объекты  и процессы с точки зрения целого и частей.

Домашнее задание №300

60 Решение задач урок рефлексии Решение задач Работа на уроке в тетради

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения;
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: сличать свой способ действия с эталоном;
вносить коррективы и дополнения в составленные
планы.
Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы,
предлагать способы их проверки; строить логические 

Коммуникативные: проявлять готовность адекватно
реагировать на нужды одноклассников; оказывать
помощь и эмоциональную поддержку  партнерам.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.



61 Подготовка к контр.раб.№4 урок 
методологическ
ой 
направленности

Решение всевзможных задач по 
теме

Домашнее задание "Проверь себя" 
стр.111

62 Контрольная работа №4 урок 
развивающего 
характера

Проверка знаний,умений,навыков 
по теме

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения;
описывать содержание совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-практической или иной
деятельности.
Регулятивные: сличать способ и результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживать
отклонения и отличия от эталона.
Познавательные: выбирать, сопоставлять и
обосновывать способы решения задачи.

Контрольная 
работа

Не задано

63 События урок открытия 
нового знания

Понятие события,виды событий Коммуникативные: управлять поведение партнера –
убеждать его, контролировать, корректировать и
оценивать его действия.
Регулятивные: сличать способ и результат свих действий
с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и
отличия эталона; оценивать достигнутый результат.
Познавательные: устанавливать взаимосвязь между
объемом приобретенных на уроке знаний, умений,
навыков и операционных, исследовательских,
аналитических умений как интегрированных, сложных
умений.

Работа на уроке §22,№331

64 Вероятность события урок открытия 
нового знания

Понятие 
вероятности,равновозможных 
событий

Коммуникативные: демонстрировать способность к
эмпатии, стремиться устанавливать доверительные
отношения взаимопонимания; использовать адекватные
языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.
Регулятивные: самостоятельно формулировать
познавательную цель, и строить план действий в
соответствии с ней.
Познавательные: использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной 

Работа на уроке §23,№343

65 Вероятность события урок рефлексии Понятие 
вероятности,равновозможных 
событий

Коммуникативные: представлять конкретное
содержание и сообщать его в письменной форме.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи в зависимости от конкретных
условий.

Домашнее задание §23,3348

66 Решение вероятностных 
задач

урок рефлексии Правило произведения. 
Вероятности событий

Коммуникативные: управлять поведение партнера –
убеждать его, контролировать, корректировать и
оценивать его действия.
Регулятивные: сличать способ и результат свих действий
с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и
отличия эталона; оценивать достигнутый результат.
Познавательные: устанавливать взаимосвязь между
объемом приобретенных на уроке знаний, умений,
навыков и операционных, исследовательских,
аналитических умений как интегрированных, сложных 

Работа на уроке §24,№353

Случайные события (14 часов)

Коммуникативные: проявлять готовность адекватно
реагировать на нужды одноклассников; оказывать
помощь и эмоциональную поддержку  партнерам.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.



67 Решение вероятностных 
задач

урок рефлексии Правило произведения. 
Вероятности событий

Коммуникативные: развивать умения интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и
формулировать учебную проблему; определять цель
учебной деятельности.

Самостоятельная 
работа

§24,№355

68 Геометрическая вероятность урок открытия 
нового знания

решение вероятностных задая 
,исходя из геометрических 
соображений.

Коммуникативные: представлять конкретное
содержание и сообщать его в письменной форме.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи в зависимости от конкретных
условий.

Домашнее задание §25,№365

69 Геометрическая вероятность урок рефлексии решение вероятностных задая 
,исходя из геометрических 
соображений.

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Тест §25,№366

70 Относительная частота урок открытия 
нового знания

Статистическое определение 
вероятности,относительная 
частота.

Коммуникативные: регулировать собственную
деятельность посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи

Работа на уроке §26,№369

71 Закон больших чисел урок открытия 
нового знания

Понятие статистической 
вероятности,закон больших чисел

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение
к одноклассникам, внимание к личности другого,
развивать адекватное межличностное восприятие.
Регулятивные: планировать промежуточные цели с
учетом результата; оценивать качество и уровень
усвоенного материала.
Познавательные: осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных
признаков.

Работа на уроке §26,№371

72 Закон больших чисел урок рефлексии Понятие статистической 
вероятности,закон больших чисел

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга;
уметь представлять конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.
Познавательные: выводить следствия из имеющихся в
условии задачи данных; устанавливать причинно 

Домашнее задание §26,№372

73 Упражнения к главе 4 урок рефлексии Решение 
всевозможныхвероятностных 
задач.

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение
к одноклассникам, внимание к личности другого,
развивать адекватное межличностное восприятие.
Регулятивные: планировать промежуточные цели с
учетом результата; оценивать качество и уровень
усвоенного материала.
Познавательные: осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных 

Самостоятельная 
работа

№374,378



74 Упражнения к главе 4 урок рефлексии Решение 
всевозможныхвероятностных 
задач.

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию.  Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно; 
самостоятельно формулировать познавательную цель. 
Познавательные: проводить анализ способов решения 

Домашнее задание "Проверь себя" 
стр.133

75 Решение задач урок 
развивающего 
характера

Решение задач Коммуникативные: регулировать собственную
деятельность посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи.

Работа на уроке Карточка

76 Контрольная работа №5 урок 
развивающего 
характера

Проверка знаний,умений,навыков 
по теме

Коммуникативные: продуктивно общаться и
взаимодействовать с коллегами по совместной
деятельности; осуществлять совместное целеполагание
и планирование общих способов работы на основе
прогнозирования.
Регулятивные: самостоятельно формулировать
познавательную цель и строить действия в соответствии
с ней; использовать различные ресурсы для достижения
цели; выбирать успешные стратегии в трудных
ситуациях.
Познавательные: выделять и формулировать
познавательную цель; анализировать условия и
требования задачи; самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого и 

Контрольная 
работа

Не задано

77 Таблицы распределения урок открытия 
нового знания

Знакомство с таблицами 
распределения случайной 
величины.

Коммуникативные: демонстрировать способность к
эмпатии, стремиться устанавливать доверительные
отношения взаимопонимания; использовать адекватные
языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.
Регулятивные: самостоятельно формулировать
познавательную цель, и строить план действий в
соответствии с ней.
Познавательные: использовать  приобретенные знания и 

Работа на уроке §27,№384

78 Таблицы распределения урок рефлексии Знакомство с таблицами 
распределения случайной 
величины.

Коммуникативные: демонстрировать способность к
эмпатии, стремиться устанавливать доверительные
отношения взаимопонимания; использовать адекватные
языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.
Регулятивные: самостоятельно формулировать
познавательную цель, и строить план действий в
соответствии с ней.
Познавательные: использовать  приобретенные знания и 

Работа в группах §27,№387

Случайные величины (14 часов)



79 Решение задач урок рефлексии Решение задач Коммуникативные: задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы
информации; осуществлять совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат;
предвосхищать результат и уровень усвоения.
Познавательные: осуществлять отбор существенной
информации (из материалов учебника и рассказа
учителя, по воспроизведению в памяти)

Работа на уроке в тетради

80 Полигоны частот урок открытия 
нового знания

Графическое распределение 
случайных величин.

Коммуникативные: демонстрировать способность к
эмпатии, стремиться устанавливать доверительные
отношения взаимопонимания; использовать адекватные
языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.
Регулятивные: самостоятельно формулировать
познавательную цель, и строить план действий в
соответствии с ней. Познавательные: использовать
приобретенные знания и умения в практической
деятельности.

Домашнее задание §28,3393

81 Полигоны частот урок рефлексии Графическое распределение 
случайных величин.

Коммуникативные: Задавать вопросы с целью
получения необходимой информации; осуществлять
совместную деятельность в парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат;
предвосхищать результат и уровень усвоения(отвечать
на вопрос «какой будет результат?»)
Познавательные: осуществлять отбор существенной
информации (из материалов учебника и рассказа
учителя, по воспроизведению в памяти).

Самостоятельная 
работа

§28,№395

82 Полигоны частот урок рефлексии Графическое распределение 
случайных величин.

Коммуникативные: Задавать вопросы с целью
получения необходимой информации; осуществлять
совместную деятельность в парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат;
предвосхищать результат и уровень усвоения(отвечать
на вопрос «какой будет результат?»)
Познавательные: осуществлять отбор существенной
информации (из материалов учебника и рассказа
учителя, по воспроизведению в памяти).

Работа на уроке §28,№3396



83 Генеральная совокупность и  
выборка

урок открытия 
нового знания

понятие генеральной 
совокупности и выборки.

Коммуникативные: развивать умение использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
уметь с помощью вопросов добывать недостающую
информацию.
Регулятивные: определять новый уровень отношения к
самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: применять метод информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.

Домашнее задание §29,№397

84 Генеральная совокупность и  
выборка

урок рефлексии понятие генеральной 
совокупности и выборки.

Коммуникативные: развивать умение использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
уметь с помощью вопросов добывать недостающую
информацию.
Регулятивные: определять новый уровень отношения к
самому себе как субъекту деятельности.

Тест §29,№3399

85 Размах и центральная 
тенденция

урок открытия 
нового знания

Понятие размаха,моды,медианы. Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Работа на уроке §30,№404

86 Размах и центральная 
тенденция

урок рефлексии Среднее значение величины Коммуникативные: представлять конкретное
содержание и сообщать его в письменной форме.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи в зависимости от конкретных 

Домашнее задание §30,№407

87 Упражнения к главе 5 урок 
методологическ
ой 
направленности

Составление таблиц 
распределения по 
частотам,построение полигона 
частиц.

Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы; с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.

Домашнее задание §30.№413

88 Решение задач урок рефлексии Решение задач Коммуникативные: переводить конфликтную ситуацию
в логический план и разрешать её как задачу через
анализ её условий; демонстрировать стремление
устанавливать доверительные отношения
взаимопонимания.
Регулятивные: определять последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата;
предвосхищать временные характеристики достижения
результата. «каков будет результат?»
Познавательные: восстанавливать предметную
ситуацию, описанную в задаче, путем
переформулирования, с выделением существенной
информации.

Работа на уроке Карточка



89 Подготовка к контрольной 
работе №6

урок 
методологическ
ой 
направленности

Проверка знаний,умений,навыков 
по теме

Коммуникативные: регулировать собственную
деятельность посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи.

Домашнее задание "Проверь себя" 
стр.163

90 Контрольная работа №6 урок 
развивающего 
характера

Проверка знаний,умений,навыков 
по теме

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга;
уметь представлять конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.
Познавательные: выводить следствия из имеющихся в
условии задачи данных; устанавливать причинно 

Контрольная 
работа

Не задано

91 Множества. урок открытия 
нового знания

Приводить примеры конечных и 
бесконечных множеств.

Коммуникативные: демонстрировать способность к
эмпатии, стремиться устанавливать доверительные
отношения взаимопонимания; использовать адекватные
языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.
Регулятивные: самостоятельно формулировать
познавательную цель, и строить план действий в
соответствии с ней.
Познавательные: использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной 

Работа на уроке п.26,370(ч), 
373(ч)

92 Множества. урок рефлексии Находить обьединение и 
пересечение конкретных 
множеств.

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга;
уметь представлять конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.
Познавательные: выводить следствия из имеющихся в
условии задачи данных; устанавливать причинно 

Самостоятельная 
работа

371(ч)

93 Множества. урок рефлексии Использовать теоретико-
множественную символику.

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Работа на уроке 374(ч), 376(ч), 
379

94 Выскахывания. Теоремы. урок открытия 
нового знания

Воспроизводить формулировки и 
доказательства изученных теорем.

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Работа на уроке п.27, 387-389(ч)

Множества. Логика ( 19 часов)



95 Выскахывания. Теоремы. урок рефлексии Самостоятельно проводить 
несложные доказательства 
теорем.

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

проверочная 
работа

№ 390(ч), 393(3)

96 Выскахывания. Теоремы. урок рефлексии приводить примеры обратных и 
прямых теорем.

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Домашнее задание 392(ч), 

97 Следование и 
равносильность.

урок открытия 
нового знания

приводить примеры обратных и 
прямых теорем.

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными 

Работа на уроке п.28.397-399(ч)

98 Следование и 
равносильность.

урок рефлексии Самостоятельно проводить 
несложные доказательства 
теорем.

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Работа на уроке п.28, № 400(2), 
401(2,4)

99 Следование и 
равносильность.

урок рефлексии Иллюстрировать математические 
понятия и утверждения 
примерами.

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать 

тест 402-403(ч)

100 Уравнение окружности. урок открытия 
нового знания

Использовать примеры и 
контрпримеры в аргументации.

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Работа на уроке п.29, №407-
410(2)



101 Уравнение окружности. урок рефлексии Конструировать математические 
предложения с помощью связок 
если ..., то ..., в том и только том 
случае

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга;
уметь представлять конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и четко
выполнять требования познавательной задачи.
Познавательные: выводить следствия из имеющихся в
условии задачи данных; устанавливать причинно 

Самостоятельная 
работа

п.29, № 4044-
412(ч)

102 Уравнение окружности. урок рефлексии Выявлять необходимые и 
достаточные условия

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Домашнее задание №415,417

103 Уравнение прямой. урок открытия 
нового знания

 Записывать уравнение прямой, 
уравнение окружности. 

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Работа на уроке п.30, 423, 425-
426(ч)

104 Уравнение прямой. урок открытия 
нового знания

 Записывать уравнение прямой, 
уравнение окружности. 

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Тест №424, 426

105 Уравнение прямой. урок рефлексии  Записывать уравнение прямой, 
уравнение окружности. 

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Работа на уроке №427, стр.246 
рассмотреть 
теорему

106 Множества точек на 
координатной плоскости.

урок открытия 
нового знания

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Работа на уроке п.31, 431-433(ч)Изображать на координатной 
плоскости множество решений 
систем уравнений с двумя 
неизвестными; фигуры, заданные 
неравенством или системой 
неравенств с двумя неизвестными



107 Множества точек на 
координатной плоскости.

урок рефлексии Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .
Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать
обобщенные стратегии задачи.

Самостоятельная 
работа

п.31, 435-
437(2,4)

108 Множества точек на 
координатной плоскости.

урок рефлексии Выявлять необходимые и 
достаточные условия, 
формулировать противоположные 
теоремы

Работа на уроке 438(2,4),№439(2
)

109 Решение задач к главе 6. урок 
методологическ
ой 
направленности

Выявлять необходимые и 
достаточные условия, 
формулировать противоположные 
теоремы

проверочная 
работа

стр.256-257

110 Повторение. Деление 
многочленов.

урок 
методологическ
ой 
направленности

Алгоритм деления многочлена на 
многочлен

Коммуникативные: демонстрировать способность к
эмпатии, стремиться устанавливать доверительные
отношения взаимопонимания; использовать адекватные
языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.
Регулятивные: самостоятельно формулировать
познавательную цель, и строить план действий в
соответствии с ней.
Познавательные: использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной
жизни.

Работа на уроке § 1,№3.4

111 Повторение. Деление 
многочленов.

урок 
методологическ
ой 
направленности

Алгоритм деления многочлена на 
многочлен 

Коммуникативные: демонстрировать способность к
эмпатии, стремиться устанавливать доверительные
отношения взаимопонимания; использовать адекватные
языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.
Регулятивные: самостоятельно формулировать 

Домашнее задание § 1,№5.6

112 Повторение.Решение 
алгебраических уравнений.

урок 
методологическ
ой 
направленности

Понятие уравнения n-ой степени Коммуникативные: задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы
информации; осуществлять совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат; 

Работа на уроке в тетради

113 Повторение.Решение 
алгебраических уравнений.

урок 
методологическ
ой 
направленности

Понятие уравнения n-ой степени Коммуникативные: демонстрировать способность к
эмпатии, стремиться устанавливать доверительные
отношения взаимопонимания; использовать адекватные
языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.
Регулятивные: самостоятельно формулировать 

Самостоятельная 
работа

§ 2,№10

Коммуникативные:  регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи.

Изображать на координатной 
плоскости множество решений 
систем уравнений с двумя 
неизвестными; фигуры, заданные 
неравенством или системой 
неравенств с двумя неизвестными

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. Резерв (27 час)



114 Повторение.Уравнения,свод
ящиеся к алгебраическим.

урок 
методологическ
ой 
направленности

Понятие рационального 
уравнения

Коммуникативные: Задавать вопросы с целью
получения необходимой информации; осуществлять
совместную деятельность в парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат;
предвосхищать результат и уровень усвоения(отвечать 

Работа на уроке в тетради

115 Повторение.Уравнения,свод
ящиеся к алгебраическим

урок 
методологическ
ой 
направленности

Алгоритм решения 
рационального уравнения

Коммуникативные: Задавать вопросы с целью
получения необходимой информации; осуществлять
совместную деятельность в парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат;
предвосхищать результат и уровень усвоения(отвечать 

Работа на уроке § 2,№11

116 Повторение.Системы 
нелинейных уравнений.

урок 
методологическ
ой 
направленности

знакомство с решением систем 2 
уравн.2 степени с 2 неизвестными

Коммуникативные: развивать умение использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
уметь с помощью вопросов добывать недостающую
информацию.
Регулятивные: определять новый уровень отношения к
самому себе как субъекту деятельности.

Работа на уроке § 3,№18

117 Повторение.Решение задач с 
помощью систем уравнений

урок 
методологическ
ой 
направленности

формирование умений решения 
задач с помощью систем 
уравнений.

Коммуникативные: обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных
решений, проявлять уважительное отношение к
одноклассникам.
Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным
действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?») .

Работа на уроке в тетради

118 Повторение.Различные 
способы решения систем 
уравнений.

урок 
методологическ
ой 
направленности

формирование умений решения 
задач с помощью систем 
уравнений.

Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы; с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

Самостоятельная 
работа

§ 4,№28

119 Повторение.Числа и 
числовые преобразования

урок 
методологическ
ой 
направленности

Сложение,вычитание,умножение,
деление рациональных 
чисел,степень числа.

Коммуникативные: регулировать собственную
деятельность посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи.

Домашнее задание § 5,№31

120 Повторение.Числа и 
числовые преобразования

урок 
методологическ
ой 
направленности

Сложение,вычитание,умножение,
деление рациональных 
чисел,степень числа.

Домашнее задание №569,570

121 Повторение.Решение задач урок 
методологическ
ой 
направленности

Решение задач Работа на уроке в тетради

122 Повторение.Решение задач урок 
методологическ
ой 
направленности

Решение задач Работа на уроке в тетради

123 Повторение.Уравнения урок 
методологическ
ой 

Решение уравнений 1.2 степени Работа на уроке №616,618

124 Повторение.Уравнения урок 
методологическ
ой 
направленности

Решение уравнений 1.2 степени Коммуникативные: регулировать собственную
деятельность посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи.

Тест №629,630

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем.
Познавательные: делать предложения об информации, 
которая нужна для решения предметной учебной задачи

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем.
Познавательные: делать предложения об информации, 
которая нужна для решения предметной учебной задачи



125 Повторение.Неравенства урок 
методологическ
ой 
направленности

Алгоритм решения неравенств 1 и 
2 степени

Самостоятельная 
работа

№646,648

126 Повторение.Задачи на 
составление уравнений

урок 
методологическ
ой 
направленности

Решение задач по всему курку 
алгебры.

Домашнее задание №663,668

127 Повторение.Задачи на 
составление уравнений

урок 
методологическ
ой 
направленности

Решение задач по всему курку 
алгебры.

Работа на уроке №670,672

128 Повторение.Функции и 
графики

урок 
методологическ
ой 
направленности

Свойства всех изученных 
функций

Тест №675,676

129 Повторение.Прогрессии урок 
методологическ
ой 
направленности

Понятие 
последовательности,арифм. И 
геометр.прогрессии.

Коммуникативные: регулировать собственную
деятельность посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи.

Домашнее задание №696,697

130 Итоговое повторение урок 
методологическ
ой 
направленности

Ответы на 
вопросы,консультирование по 
всем вопросам

Работа на уроке Карточка

131 Резерв урок рефлексии Решение задач по всему курку 
алгебры.

Работа на уроке Карточка

132 Резерв урок рефлексии Решение задач по всему курсу 
алгебры.

Работа на уроке Карточка

133 Резерв урок рефлексии Решение задач по всему курсу 
алгебры.

Работа на уроке Карточка

134 Резерв урок рефлексии Решение задач по всему курсу 
алгебры.

Работа на уроке Карточка

135 Резерв урок рефлексии Решение задач по всему курсу 
алгебры.

Работа на уроке Карточка

136 Резерв урок рефлексии Решение задач Работа на уроке Карточка

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем.
Познавательные: делать предложения об информации, 
которая нужна для решения предметной учебной задачи

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем.
Познавательные: делать предложения об информации, 
которая нужна для решения предметной учебной задачи

Коммуникативные:  Задавать вопросы с целью 
получения  необходимой  информации;  осуществлять  
совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать достигнутый результат; 
предвосхищать результат и уровень усвоения(отвечать 
на вопрос «какой будет результат?»)
Познавательные: осуществлять отбор существенной 
информации (из материалов учебника и рассказа 
учителя, по воспроизведению в памяти).


