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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные:

 развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;

 развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

 формирование представления о математической науке как о сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

 творческое мышление, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических
задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов; задач, решений, 

рассуждений.

Метапредметные:
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
сё объективную трудность и собственные возможности её решения;

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установление аналогий, классификаций па основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, становление родовидовых связей;

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 
делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать математические  модели и схемы для 
учебных и познавательных задач;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, определять цели, планировать распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе, находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;
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 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности  (рисунки, чертежи,
схемы, графики и т. п.)  для иллюстрации,  интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;

 умение применять индуктивный и дедуктивный способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;

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

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

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера.

Предметные:

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

 овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умением моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат;

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 
описания и анализа реальных зависимостей;

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 
числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера; умений пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики,
диаграммы — с использованием соответствующих программных средств обработки данных.

Содержание курса

1. Повторение курса 8-го класса
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2. Квадратичная функция  
Функция.  Возрастание  и  убывание  функции.  Квадратный  трехчлен.   Разложение
квадратного трехчлена на множители.    Функция  y=ax2   +  bx + с,  её  свойства,  график.
Степенная функция.
Цель –  расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и
графиком квадратичной функции.

3. Векторы. Метод координат.
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 
векторов и координат при решении задач. Основная цель – научить учащихся выполнять 
действия над векторами, познакомить с использованием векторов и метода координат при 
решении задач.

4. Уравнения и неравенства с одной переменной  
Целые уравнения и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним
неизвестным  с  помощью  разложения  на  множители  и  введения  вспомогательной
переменной.  Дробные  рациональные  уравнения.  Неравенства  второй  степени  с  одной
переменной.  Решение неравенств методом парабол . Метод интервалов.
Цель  – систематизировать и обобщить сведения о решении сведения о решении целых и
дробных  рациональных  уравнений  с  одной  переменной,  сформировать  умения  решать
неравенства вида ax2  + bx + с>0; ax2  + bx + с<0, где а ≠ 0 с опорой на сведения о графике
квадратичной  функции4  познакомиться  с  методом  интервалов,  с  помощью  которого
решаются несложные рациональные неравенства.

5. Уравнения и неравенства с двумя переменными.  
Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем,
содержащих  одно  уравнение  первой,  а  другое  второй  степени.  Решение  задач  методом
составления  систем.  Решение  систем  двух  уравнений  второй  степени  с  двумя
переменными. Неравенства с двумя переменными и их системы.
Цель –  выработать  умение  решать  простейшие системы,  содержащие  уравнения  второй
степени с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких
систем.  Познакомиться  с  понятием  неравенства  с  двумя  переменными  ,  с  графиками
уравнений  с  двумя  переменными,  которые  используются  при  иллюстрации  множеств
решений некоторых простейших  неравенств с двумя переменными и их систем.

6. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.
Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 
решении геометрических задач.

7. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы  n-го  члена и  суммы  n первых
членов прогрессии. 
Цель –  дать  понятие  об  арифметической  и  геометрической  прогрессиях  как  числовых
последовательностях  особого  вида.  Добиться  понимания  терминов  «член
последовательности»,  «номер  члена  последовательности»,  «формула  n  –го  члена
арифметической прогрессии»

8. Элементы статистики и теории вероятностей.
Комбинаторные задачи.   Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота и 
вероятность случайного события.
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Цель –  ознакомить  учащихся  с  понятиями  перестановки,  размещения,  сочетания  и
соответствующими  формулами  для  подсчета  их  числа;  ввести  понятия  относительной
частоты  и  вероятности  случайного  события.  Знать  формулы  числа  перестановок,
размещений,  сочетаний   и   уметь  пользоваться  ими.  Уметь  пользоваться  формулой
комбинаторики  при вычислении вероятностей.

9. Длина окружности и площадь круга.
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 
и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 
Площадь круга.
Основная цель – расширить знания учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности площади круга и формулы для их вычисления.

10. Движения.
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Основная цель – познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.

11.  Повторение. Решение задач  
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 
математики 5 -9 классов).
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Тематическое планирование 

№
урок

а

Тема Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Изучаемый
материал

I четверть
Повторение курса 8-го  класса 12

1-2 Выражения и их преобразования 2 Знать правила действий с числами и алгебраическими дробями, уметь 
применять их при решении задач.
Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме.
Коммуникативные: уметь представлять конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме

5класс, учебник 
8 класса, 
гл. 1

3-4 Степень. Арифметический квадратный 
корень

2 Знать свойства степени, корня, уметь применять их при решении задач.
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе учета характера сделанных ошибок.
Познавательные: проводить сравнение, и классификацию по заданным 
критериям.
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве

7 класс, учебник
8 класса, 
гл. 2

5-6 Уравнения.
 ВПОМ Системы уравнений

1
1

Знать определения линейного и квадратного уравнения, алгоритм их 
решения.
Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции

7 класс, учебник
8 класса, 
гл. 3

7-8 Неравенства. Системы неравенств 2 Знать свойства числовых неравенств, способы их  решения.
 Регулятивные:правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

учебник 8 
класса, 
гл. 4
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Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера
9

Линейная функция. Функция  
k
x

1 Знать определение и вид графика линейной и др. изученных функций, уметь 
соотносить уравнение функции и её график.
Регулятивные: составлять плани последовательность действий, 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами, проводить сравнение и классификацию по заданным 
критериям.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и делать выбор.

7 класс

10 Четырехугольники, их виды и свойства 1 Знать классификацию четырёхугольников, их свойства.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам, проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

Гл. 5

11 ВПОМ Окружность 1 Знать определение центрального и вписанного угла и находить их 
градусную меру.
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Гл.8

12 Контрольная работа №1. (Входной 
мониторинг)

1 Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи.
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Коммуникативные:устанавливать и сравнивать разные точки зрения,
прежде, чем принимать решение и делать выбор.

А: Квадратичная функция (23 ч) Г: Векторы (8 ч)

13-14 Функция и ее свойства. Область 
определения и область значений 
функции

2 Вычислять значения функций, заданных формулами;
 находить область определения и область значения функции;
Строить графики линейной функции, прямой и обратной 
пропорциональности.
 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

П.1

15 Понятие вектора 1 Откладывать вектор от данной точки.
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе учета характера сделанных ошибок.
Познавательные: проводить сравнение, и классификацию по заданным 
критериям.
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве

П.76

16 Функция и ее свойства. Нули функции 1 Описывать свойства функции на основе ее графического представления; 
использовать  функциональную символику, строить речевые конструкции с 
использованием функциональной терминологии; показывать схематическое 
положение  графика на координатной плоскости.
Регулятивные: составлять план последовательность действий, 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами, проводить сравнение и классификацию по заданным 
критериям.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и делать выбор.

П.2

17 Функция и ее свойства. Промежутки
знакопостоянства

1 П.2

18 Понятие вектора 1 Откладывать вектор от данной точки.
Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 

П.77-78
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форме. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции

19 Функция и ее свойства. Возрастающая и 
убывающая функции

1 Описывать свойства функции на основе ее графического представления.
Регулятивные: правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера

П.2

20  ВПОМ  Функция и ее свойства. 
Обобщающий урок.

1 П.1-2

21 Сложение векторов 1 Знать правило треугольника, параллелограмма, правило сложения 
нескольких векторов, уметь применять их.
 Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

22 Квадратный трехчлен и его корни. 1 Распознавать квадратный трехчлен; представлять квадратный трехчлен в 
виде произведения линейных множителей.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

П.3

23

Квадратный трехчлен и его корни

1 П.3

24 Сложение и вычитание векторов 1 Пользоваться правилами сложения и вычитания векторов, строить сумму, 
разность векторов.
Регулятивные: составлять план последовательность действий, 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 

П.82
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заданные словами, проводить сравнение и классификацию по заданным 
критериям.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и делать выбор.

25 Квадратный трехчлен. Разложение 
квадратного трехчлена на множители

1 Выяснять возможность разложения на множители;
Представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных 
множителей.
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

П.4

26

ВПОМ Квадратный трехчлен. 
Разложение квадратного трехчлена на 
множители

1 П.4

27 Сложение и вычитание векторов 1 Пользоваться правилами сложения и вычитания векторов, строить сумму, 
разность векторов.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные :сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам, проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

П.79-82

28 Контрольная работа №2 по теме 
«Квадратный трехчлен»

1 Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи.

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки

 зрения, прежде, чем принимать решение и делать выбор.

П.3-4

29 Квадратичная функция и ее график. 
Функция y = аx2

1 Строить график квадратичной функции;
Выполнять простейшие преобразования графиков; находить по графику 
промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения.

П.5
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Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.

30 Умножение вектора на число 1 Пользоваться правилами,  строить сумму, разность векторов, вектор, 
получающийся при умножении, вектора на число.
Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

П.83

31 Квадратичная функция и ее график. 
Функция y= аx2, ее график и свойства

1 Выполнять простейшие преобразования графиков;
Находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком;
Строить график квадратичной функции.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

П.5

32 Квадратичная функция и ее график. 
Функция   y= аx2 + n, ее график и 
свойства

1 П.6

33 Применение  векторов  к  решению задач.
Средняя линия трапеции.

1 Применять  операции над векторами  к решению задач.
Находить среднюю линию треугольника.
Регулятивные:правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.84-85

34 Квадратичная функция и ее график. 
Функция   y= а(x - m)2, ее график и 

1 Строить график квадратичной функции; выполнять простейшие 
преобразования графиков; находить по графику промежутки возрастания и 

П.6
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свойства
убывания функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и 
наименьшее значения.
Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

35 ВПОМ Квадратичная функция и ее 
график Функция  y= а(x - m)2 + n, ее 
график и свойства

1 П.6

36 Контрольная  работа  №3  по  теме
«Векторы»

1 Применять  операции над векторами  к решению задач.
Находить среднюю линию треугольника.
Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.

П.76-85

37 Квадратичная функция и ее график. 
Построение графика квадратичной 
функции.

1 Строить график квадратичной функции;
Выполнять простейшие преобразования графиков.
Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.

Коммуникативные:  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

П.7

38 Степенная функция. Функция y = xn 1 Вычислять корни n-й степени;
Перечислять свойства степенных функций;
Схематически строить графики функций.
 Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам, проводить сравнение (выявлять сходства 
и различия объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

П.8
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интересов.

Г: Метод координат (10 ч)

39 Координаты вектора. Разложение вектора
по двум неколлинеарным.

1 Раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам, находить 
координаты вектора, выполнять действия над векторами, заданными 
координатами.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам, проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

П.86-87

40 ВПОМ Степенная функция. Функция 

y = xn

1 Перечислять свойства степенных функций;
Схематически строить графики функций; указывать особенности графиков.
Регулятивные:правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.8

41 Корень п-й степени 1 Вычислять корни n-й степени;
Перечислять свойства степенных функций.
Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения
задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи.

П.9

42 Связь  между  координатами  вектора  и
координатами его начала и конца

1 Раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам, находить 
координаты вектора, выполнять действия над векторами, заданными 
координатами.
Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в

П.88
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случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

43 ВПОМ Корень п-й степени. 1 Вычислять корни n-й степени; перечислять свойства степенных 
функций; знать определение степени с рациональным показателем.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и
различия объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов.

П.9

44 Степень с рациональным показателем. 1 П.11

45 Простейшие задачи в координатах 1 Решать простейшие задачи в координатах и использовать их при решении 
более сложных задач.
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

П.89

46 Контрольная работа №4 по теме  
«Квадратичная функция»

1 Уметь  перечислять  свойства  функций,  строить  графики  квадратичной
функции,  применять  определение  корня  п-ой  степени  и  степени  с
рациональным показателем.

Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.

Коммуникативные:  использовать  адекватные  языковые  средства  для
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

П.5-9

А: Уравнения и неравенства с одной переменной
                                        (14 ч)
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47 Целое уравнение и его корни 1 Решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с 
помощью разложения на множители и введения вспомогательной 
переменной; решать целые уравнения.
Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

П.12

48 Простейшие задачи в координатах 1 Решать простейшие задачи в координатах и использовать их при решении 
более сложных задач.
Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.

П.89

49 ВПОМ Целое уравнение и его корни 1 Решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с 
помощью разложения на множители и введения вспомогательной 
переменной; решать биквадратные уравнения.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

П.12

50 Биквадратное уравнение 1 П.12

51 Контрольная работа за I четверть 1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения
задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи.
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52 Биквадратное уравнение 1 Решать уравнения третьей и четвертой степени; решать биквадратные 
уравнения; решать дробно-рациональные уравнения.
Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

П.12

53 Дробные рациональные уравнения. 1 П.13

54 Уравнение  линии  на  плоскости.
Уравнение  окружности.  Уравнение
прямой

1 Записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при 
решении задач, строить окружности и прямые, заданные уравнениями.
 Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

П. 90-92

Итого за 1 четверть 54 часа. Контрольных работ – 5.

II четверть

55 Дробные рациональные уравнения. 1
Решать уравнения третьей и четвертой степени, биквадратные,  дробно-
рациональные уравнения.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам, проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

П.13

56 ВПОМ Уравнения с одной переменной. 
Методы решения уравнений с одной 
переменной.

1
Решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным. 
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

П.12-13
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мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

57 Уравнение окружности и прямой 1 Записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения 
при решении задач, строить окружности и прямые, заданные 
уравнениями. Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в 
способ своих действий в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

П.90-92

58 Неравенства с одной переменной. 
Графическое решение неравенств с одной
переменной.

1 Решать неравенства второй степени с одной переменной;
Применять графическое представление для решения неравенств  второй 
степени с одной переменной;
Регулятивные: правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.14

59 Неравенства с одной переменной. 
Решение неравенств второй степени с 
одной переменной

1 П.14

60 ВПОМ Решение задач. Составление 
уравнений окружности и прямой

1 Записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при 
решении задач, строить окружности и прямые, заданные уравнениями.
Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

П.90-92

61 Решение неравенств методом интервалов 1 Решать рациональные неравенства методом интервалов.

Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.

П.15

62 Решение неравенств методом интервалов 1 П.15

63 Решение задач по теме «Метод 1 Выполнять действия над векторами, заданными координатами.
П.86-92
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координат»
Записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при 
решении задач.
 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

64 ВПОМ Решение неравенств методом 
интервалов

1 Применять графическое представление для решения неравенств  второй 
степени с одной переменной; решать рациональные неравенства методом 
интервалов.
Регулятивные:правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.15

65 Неравенства с одной переменной. 1 П.14-15

66 Контрольная работа №5  по теме 
«Метод координат»

1
Находить координаты вектора, выполнять действия над векторами, заданными
координатами. Записывать уравнения прямых и окружностей, использовать 
уравнения при решении задач.
 Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде,  чем принимать решение, делать выбор.

П.86-92

67 Контрольная работа  № 6 по теме 
«Уравнения и неравенства с одной 
переменной»

1
Применять графическое представление для решения неравенств  второй 
степени с одной переменной; решать рациональные неравенства методом 
интервалов.
Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

П.14-15

А: Уравнения и неравенства с двумя переменными
(15 ч)

Г: Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов     (11 ч)
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68 Уравнения с двумя переменными 1
Определять, является ли пара чисел решением данной системы уравнений.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам, проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

П.17

69 Анализ контрольной работы. Синус, 
косинус, тангенс угла

1 Формулировать и иллюстрировать определение синуса, косинуса и тангенса 
углов.
Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

П.93

70 График уравнения с двумя переменными 1
Уметь строить график уравнения с двумя переменными, распознавать по 
графику уравнение; применять графическое представление для решения 
неравенств  второй степени с одной переменной.
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

П.17

71 ВПОМ Графический  способ  решения
систем уравнений

1 П.18

72 Синус,  косинус,  тангенс  угла.  Основное
тригонометрическое  тождество.
Формулы приведения.

1 Формулировать и иллюстрировать определение синуса, косинуса и 
тангенса углов от 00 до 1800;  знать основное тригонометрическое 
тождество и формулы приведения.
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде,  чем принимать решение, делать выбор.

П.93
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73 Графический способ решения систем 
уравнений

1 Применять графическое представление для решения неравенств  второй 
степени с одной переменной; решать системы двух уравнений второй степени 
с двумя переменными; решать графически системы уравнений.
Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

П.18

74 Решение систем уравнений второй 
степени

1 П.19

75 Синус,  косинус,  тангенс  угла.  Формулы
для вычисления координат точки

1 Знать основное тригонометрическое тождество и формулы приведения,
формулы для вычисления координат точки.
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде,  чем принимать решение, делать выбор.

П.93

76 Решение систем уравнений второй 
степени

1 Решать системы, содержащие одно уравнение первой, а другое второй 
степени;
Решать системы двух уравнений второй степени с двумя переменными;
Решать графически системы уравнений;
Регулятивные: правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера

П.19

77 ВПОМ Решение систем уравнений 
второй степени

1 П.19

78 Теорема о площади треугольника 1 Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при
решении треугольников.
Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

П.96

79 Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени

1 Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной
формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления

П.20
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уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат.

Регулятивные: различать способ и результат действия.

Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

80 Решение  задач  с  помощью  систем
уравнений второй степени

П.20

81 Теорема синусов 1 Формулировать теорему синусов, применять её при решении треугольников.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам, проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

П.97

82 Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени

1 Решать  текстовые  задачи  алгебраическим  способом:  переходить  от
словесной формулировки условия  задачи к  алгебраической модели путем
составления уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать
результат.

Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.

Коммуникативные:  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

П.20

83 Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени

1 П.20

84 Теорема косинусов 1 Формулировать теоремы синусов и косинусов, применять их при решении 
треугольников.
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде,  чем принимать решение, делать выбор.

П.98
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85 Неравенства с двумя переменными 1 Изображать на координатной плоскости множество точек, задаваемое 
неравенством.

Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

П.21

86 Системы неравенств  с  двумя 
переменными

1 П.21

87 Решение треугольников. Измерения на 
местности.

1 Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при
решении треугольников; в измерительных работах на местности.
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

П.99-100

88 ВПОМ Системы неравенств  с  двумя 
переменными

1 Определять, является ли пара чисел решением неравенства;
Изображать на координатной плоскости множество точек, задаваемое 
неравенством;
Иллюстрировать на координатной плоскости множество решений системы 
неравенств.
Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

89 Контрольная работа № 7 по теме 
«Уравнения и неравенства с двумя 
переменными»

1 П.22

90 Угол  между  векторами.  Скалярное
произведение векторов

Формулировать  определения  угла  между  векторами  и  скалярного
произведения векторов;
Регулятивные: правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

П.101-102
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Коммуникативные: контролировать действия партнер

91 Скалярное  произведение  векторов  в
координатах.  Свойства  скалярного
произведения.

Знать формулу скалярного произведения через координаты вектора; свойства
скалярного произведения.
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.
Коммуникативные:  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

П. 103-104

92 ВПОМ Повторение. 1 Применять знания о квадратичной функции, алгебраических

уравнениях, неравенствах и системах неравенств при  решении

 заданий ГИА.

 Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам, проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

Глава1

93-96 Контрольная работа № 8 

за 1 полугодие.

4 Глава 1

Итого за 2 четверть 42 часа. Контрольных работ – 4. 

III четверть.

97 Решение  задач  по  теме  «Соотношения
между  сторонами  и  углами  в
треугольнике»

Использовать определение синуса, косинуса, тангенса угла, теорему синусов,
косинусов, скалярное произведение векторов при решении задач.
Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.
Коммуникативные:  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

П.93-104

А: Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии
(15 ч)
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98 Анализ контрольной работы. 
Последовательности.

1 Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с 
использованием терминологии, связанной с понятием последовательности. 
Знать определение арифметической прогрессии.
Вычислять члены последовательностей, заданных рекуррентной формулой и 
формулой п-го члена, знать свойство членов арифметической прогрессии.
Регулятивные: правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.24

99 Определение арифметической 
прогрессии, её рекуррентная формула, 
свойство. Формула п-го члена 
арифметической прогрессии.

1 П.25

100 Контрольная  работа  №9  по  теме
«Соотношения  между  сторонами  и
углами  треугольника.  Скалярное
произведение векторов»

1 Использовать определение синуса, косинуса, тангенса угла, теорему синусов,
косинусов, скалярное произведение векторов при решении задач.

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи.

Коммуникативные:  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,
прежде,  чем принимать решение, делать выбор.

П.93-104

101 Формула  п-го  члена  арифметической
прогрессии

1 Знать определение арифметической прогрессии. Вычислять члены 
последовательностей, заданных формулой n- го члена или 
рекуррентной формулой.

Вычислять сумму первых п членов арифметической прогрессии 

по формуле.

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и 
различия объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

П.25

102 ВПОМ Формула суммы п первых членов
арифметической прогрессии

1 П.26
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интересов.

Г: Длина окружности и площадь круга (12 ч)

103 Анализ контрольной работы. Правильные
многоугольники

1 Формулировать определение правильного многоугольника.
Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

П.105

104 Формула  суммы  п  первых  членов
арифметической прогрессии

1 Вычислять сумму первых п членов арифметической прогрессии 

по формуле.

Регулятивные: правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.26

105 Контрольная  работа  №  10  по  теме
«Арифметическая прогрессия»

1 Применять  изученные  формулы  для  решения  задач,связанных  с  арифметической
прогрессией.

Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.

Коммуникативные:  использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения
своих чувств, мыслей и побуждений.

П.24-26

106 Правильные многоугольники. 
Окружность, описанная около 
правильного многоугольника

1 Формулировать  теоремы  об  окружностях,  описанной  около  правильного
многоугольника и вписанной в него;
Использовать  формулы  для  вычисления  площади  правильного
многоугольника.
Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами.

П.106
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Коммуникативные:  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

107 Определение геометрической прогрессии,
её рекуррентная формула, свойство.

1 Знать определение геометрической прогрессии.
Вычислять члены последовательностей, заданных рекуррентной формулой и 
формулой п-го члена, знать свойство членов геометрической прогрессии, 
знать формулу п-го члена геометрической прогрессии и применять её для 
решения задач.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

П.27

108 ВПОМ Формула  п-го  члена
геометрической прогрессии

1 П.27

109 Правильные многоугольники. 
Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник

1 Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать 
теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и 
вписанной в него; использовать формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника.
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде,  чем принимать решение, делать выбор.

П.107

110 Формула п-го члена геометрической 
прогрессии

1 Знать формулу п-го члена геометрической прогрессии и применять её для решения
задач.  Знать  формулу  суммы  п  первых  ч  ленов  геометрической  прогрессии  и
применять её для решения задач.
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.
Коммуникативные:  с  достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.

П.27

111 Формула суммы п первых членов 
геометрической прогрессии

1 П.28

112 Правильные многоугольники. Формулы 
для вычисления площади правильного 

1 Знать и использовать формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника.
Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 

П.108
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многоугольника и радиуса вписанной 
окружности

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

113 Формула суммы п первых членов 
геометрической прогрессии

1 Знать  формулу  суммы  п  первых  ч  ленов  геометрической  прогрессии  и
применять её для решения задач.
Регулятивные: правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.28

114 ВПОМ Решение задач на прогрессии и 
последовательности

1 Применять изученные формулы, определения, свойства, связанные с прогрессиями и 
последовательностями при решении задач ОГЭ.

Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации.

П.24-28

115 Длина окружности 1 Объяснять понятия длины окружности; знать формулы для вычисления длины
окружности и длины дуги.
Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные:  использовать  адекватные  языковые  средства  для
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

П.110

116 Решение задач на прогрессии и 
последовательности

1 Применять  изученные  формулы,  определения,  свойства,  связанные  с
прогрессиями и последовательностями при решении задач ОГЭ.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.

П.24-28

117 ВПОМ Решение задач на прогрессии и 
последовательности

1 П.24-28
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Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

118 Длина окружности 1 Объяснять понятия длины окружности; применять формулы для вычисления 
длины окружности и длины дуги.
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде,  чем принимать решение, делать выбор.

П.110

119 Контрольная работа  № 11 по теме 
«Геометрическая прогрессия»

1 Уметь применять формулы, связанные с геометрической прогрессией 

при решении задач.

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи.

Коммуникативные:устанавливать и сравнивать разные точки зрения,

прежде, чем принимать решение и делать выбор.

П.27-28

А: Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей (12 ч)

120 Комбинаторика. Примеры 
комбинаторных задач.

1 Уметь решать простейшие комбинаторные задачи прямым 

перебором всевозможных вариантов  или по формуле умножения.

Регулятивные: правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.30

121 Площадь круга 1 Объяснять понятия площади круга; формулы для вычисления площади круга
и площади кругового сектора. П.111
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Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи.
Коммуникативные:  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,
прежде,  чем принимать решение, делать выбор.

122 Перестановки 1 Знать определение перестановки и её формулу. Знать определение размещения и его
формулу. Уметь применять формулы при решении задач.

Регулятивные: оценивать достигнутый  результат.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач, 
уметь выводить следствия из имеющихся в условии задач данных.

Коммуникативные:  развивать  умение  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

П.31

123 Размещения 1 П.32

124 Площадь круга 1 Объяснять понятия площади круга; формулы для вычисления площади круга
и площади кругового сектора.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

П.111

125 Сочетания 1 Знать определение сочетания и его формулу. Уметь применять 

формулу при решении задач.
Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.

П.33

126 ВПОМ Решение комбинаторных задач 1 Уметь применять формулы и правила  комбинаторики при решении

 задач ОГЭ.

Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 

П.30-33
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один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.

Коммуникативные:  с  достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.

127 Площадь кругового сектора 1 Объяснять понятия длины окружности и площади круга; применять формулы
для вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и площади
кругового сектора при  решении задач.
Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.

П.112

128 Теория вероятностей. Относительная 
частота случайного события.

1 Вычислять частоту случайного события; объяснять значимость 
маловероятных событий в зависимости от их последствий; решать задачи на 
нахождение вероятностей событий; приводить  примеры противоположных 
событий.
 Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

П.34

129 Вероятность равновозможных событий 1 П.35

130 ВПОМ Решение  задач  по  теме  «Длина
окружности и площадь круга»

1 Объяснять понятия длины окружности и площади круга; применять формулы
для вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и площади
кругового сектора при решении задач.
Регулятивные:правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера

П.110-112

131 Вероятность равновозможных событий 1 Вычислять частоту случайного события.
Оценивать вероятность с помощью частоты, полученной опытным путем.
Приводить примеры достоверных и невозможных событий.

П.35

132 ВПОМ Решение вероятностных задач 1 П.34-35

30



Объяснять значимость маловероятных событий в зависимости от их 
последствий.
Решать задачи на нахождение вероятностей событий.
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе учета характера сделанных ошибок.
Познавательные: выделять формальную структуру задачи, владеть общим 
приемом решения задач
Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать свое.

133 Решение задач по теме «Длина 
окружности и площадь круга»

1 Объяснять понятия длины окружности и площади круга; применять формулы
для вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и площади
кругового сектора при решении задач.
Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные:  использовать  адекватные  языковые  средства  для
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

П.110-112

134 Решение вероятностных задач 1 Применять изученные определения и  правила при решении

 вероятностных задач ОГЭ.

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

П.34-35

135 ВПОМ Решение вероятностных, 
комбинаторных и статистических задач

1 П.30-35

136 Контрольная работа  № 12 по теме 
«Длина окружности. Площадь круга»

1 Применять  формулы  для  вычисления  длины  окружности  и  длины  дуги,
площади круга и площади кругового сектора при решении задач.

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.

П.110-112

137 Контрольная работа №13 по теме
«Вероятность и комбинаторика»

1 Применять изученные определения и  правила при решении П.30-35
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 задач. 
Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

А: Повторение курса 5-9 классов (37ч)

138 Числовые выражения 1 Знать правила действий над рациональными числами и применять

 их при нахождении значений числовых выражений.

Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.

Коммуникативные:  с  достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Стр.221-241.
Стр.254-269

Г: Движения (6 ч)

139 Анализ контрольной работы. Понятие 
движения

1 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в каком случае оно
называется движением плоскости.
Регулятивные:правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера

П.113-114

140 ВПОМ Числовые выражения 1 Знать правила действий над рациональными числами и применять

 их при нахождении значений числовых выражений.

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

141 Числовые выражения 1 Стр.221-241. 
Стр.254-269
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Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

142 Центральная симметрия 1 Знать  определение  центрально  симметричных  точек,  строить  фигуры   с
помощью центральной симметрии.
Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.

П.114

143 Числовые выражения (степени и корни) 1 Знать определения и свойства степени и корня и применять

 их при нахождении значений числовых выражений.
Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

144 Числовые выражения (степени и корни) 1 Стр.221-241. 
Стр.254-269

145 Осевая симметрия 1 Знать определение точек, симметричных относительно оси, строить фигуры  с
помощью осевой симметрии.
Регулятивные:правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера

П.114

146 ВПОМ Числовые выражения (степени и
корни, стандартный вид числа)

1 Знать определения и свойства степени и корня и применять

 их при нахождении значений числовых выражений. Знать определение 
стандартного вида числа и уметь выполнять действия над числами в 
стандартном виде.

Знать  определение  одночлена  и  многочлена  и  правила  действий  с  ними,  формулы
сокращённого умножения.

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле способа 

Стр.221-241. 
Стр.254-269

147 Тождественные преобразования 
алгебраических выражений (одночлены и
многочлены и действия с ними). 
Формулы сокращённого умножения.

1 Стр.221-241. 
Стр.254-269
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решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве.

148 Параллельный перенос 1 Объяснять, что такое параллельный перенос, строить фигуры параллельным
переносом.
Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные:  использовать  адекватные  языковые  средства  для
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

П.116

149 Тождественные  преобразования
алгебраических выражений (одночлены и
многочлены  и  действия  с  ними).
Формулы сокращённого умножения.

1 Знать определение одночлена и многочлена и правила действий с ними, 
формулы сокращённого умножения.
Регулятивные:правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

150 Тождественные преобразования 
алгебраических выражений (сложение и 
вычитание алгебраических дробей)

1 Знать правила нахождения общего знаменателя алгебраических 

дробей, уметь складывать и вычитать. 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе учета характера сделанных ошибок.
Познавательные: выделять формальную структуру задачи, владеть общим 
приемом решения задач

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать свое.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

151 Поворот 1 Объяснять, что такое поворот, строить фигуры поворотом на заданный  угол в
заданном направлении.
Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.

П. 117
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152 Тождественные преобразования 
алгебраических выражений (умножение 
и деление алгебраических дробей)

1 Знать правила умножения и деления алгебраических дробей, уметь выполнять
действия с ними. Уметь преобразовывать алгебраические выражения на все 
действия с алгебраическими дробями.
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

153 ВПОМ Тождественные преобразования 
алгебраических выражений (действия с 
алгебраическими дробями)

1 Стр.221-241. 
Стр.254-269

154 Контрольная  работа  №  14  по  теме
«Движения»

1 Объяснять,  что  такое  осевая  и  центральная   симметрии,  параллельный
перенос и поворот, обосновывать,  что эти  отображения плоскости на себя
являются движениями; иллюстрировать основные виды движений.
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе учета характера сделанных ошибок.
Познавательные: выделять формальную структуру задачи, владеть общим 
приемом решения задач
Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать свое.

П.113-117

155 Тождественные преобразования 
алгебраических выражений (действия с 
алгебраическими дробями)

1 Уметь преобразовывать алгебраические выражения на все действия с 
алгебраическими дробями.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

156 Линейные уравнения. 1 Знать определение линейного уравнения и алгоритм его решения.

Регулятивные:правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

Стр.221-241. 
Стр.254-269
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Итого за 3 четверть 60 часов. Контрольных работ – 6.

IV четверть

Г: Начальные сведения из стереометрии (9 ч)

157 Анализ контрольной работы. 
Многогранники. Призма 

1 Объяснить, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, 
диагонали, выпуклый многогранник; п-угольная призма и ее элементы, 
наклонная призма.
Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи.

П.118-120

158 ВПОМ Линейные уравнения. 1 Знать определение линейного уравнения и алгоритм его решения.

Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.

Коммуникативные:  использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения
своих чувств, мыслей и побуждений.

Стр.221-241.
Стр.254-269

159 Многогранники. Параллелепипед 1 Определение параллелепипеда, прямого; формулировать и обосновывать 
утверждение о свойстве диагоналей и о квадрате диагонали прямоугольного 
параллелепипеда.
Регулятивные:вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами.
Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

П.121, 123

160 Квадратные уравнения и сводящиеся к 
ним

1 Знать определение квадратного уравнения, биквадратного, 

формулу дискриминанта и корней, алгоритм решения.

Регулятивные: правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

161 Квадратные уравнения и сводящиеся к 
ним

1 Стр.221-241. 
Стр.254-269
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Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

162 Многогранники. Объем тела 1 Объяснять,  что  такое  объем  многогранника;  выводить  формулу  объема
прямоугольного параллелепипеда.
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.
Коммуникативные:  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

П.122

163 Дробные рациональные уравнения 1 Знать определение дробного уравнения, уметь решать несложные дробные 
уравнения.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам, проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

164 Дробные рациональные уравнения 1 Стр.221-241. 
Стр.254-269

165 Многогранники. Пирамида 1 Объяснять какой многогранник называется пирамидой, что такое основание, 
вершина, боковые грани, боковые ребра и высота пирамиды; апофема 
пирамиды, прямая пирамида, объем пирамиды.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.
Познавательные: анализировать объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве.

П.124

166 Системы уравнений 1 Знать сущность способов подстановки и сложения, уметь применять их при 
решении несложных систем.
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 

Стр.221-241. 
Стр.254-269
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необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

167 ВПОМ Проценты и пропорции 1 Знать определение процента и пропорции, уметь применять правила 
нахождения процента от числа и числа по его процентам, основное свойство 
пропорции при решении задач.
Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

168 Тела и поверхности вращения. Цилиндр 1 Объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, 
основания, радиус, боковая поверхность, образующие, формулы объема и 
площади боковой поверхности цилиндра.
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе учета характера сделанных ошибок.
Познавательные: выделять формальную структурузадачи,владеть общим 
приемом решения задач
Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать свое.

П.125

169 Проценты и пропорции 1 Знать определение процента и пропорции, уметь применять правила 
нахождения процента от числа и числа по его процентам, основное свойство 
пропорции при решении задач
Знать определение линейного неравенства и алгоритм его решения, основное 
свойство неравенств.
Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

170 Линейные неравенства 1 Стр.221-241. 
Стр.254-269

171 Тела и поверхности вращения. Конус 1 Объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, 
основание, боковая поверхность, образующие, формулы объема и площади 
боковой поверхности конуса.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

П.126
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подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.
Познавательные: анализировать объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве.

172 Линейные неравенства 1 Знать определение линейного неравенства и алгоритм его решения, основное
свойство неравенств.

Регулятивные:правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

173 Квадратные неравенства 1 Знать определение квадратного неравенства, способы его решения. 

Метод интервалов.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

174 Тела и поверхности вращения. Сфера 1 Объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется 
шаром, что такое радиус и диагональ сферы (шара), формулы объема шара и 
площади сферы.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.
Познавательные: анализировать объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве.

П.127

175 ВПОМ Квадратные неравенства 1 Знать определение квадратного неравенства, способы его решения. 

Метод интервалов.

Регулятивные:правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 

Стр.221-241. 
Стр.254-269
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форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

176 Системы неравенств 1 Уметь решать несложные системы линейных неравенств.

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

177 Тела и поверхности вращения. Шар 1 Объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется 
шаром, что такое радиус и диагональ сферы (шара), формулы объема шара и 
площади сферы.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.
Познавательные: анализировать объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве.

П.127

178 Текстовые задачи 1 Применять знания об уравнениях и системах уравнений для решения 
текстовых задач.
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

179 Текстовые задачи 1 Стр.221-241. 
Стр.254-269

180 Об аксиомах планиметрии 1 Иметь  представление  о  системе  аксиом планиметрии.  Знать  формулировки
некоторых из них, изученных в курсе геометрии 7-9 классов.

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его 

Приложение 1
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завершения на основе учета характера сделанных ошибок.
Познавательные: выделять формальную структуру задачи, владеть общим 
приемом решения задач

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать свое.

Г: Повторение курса 7-9 классов (7ч)

181 ВПОМ Задачи практического 
содержания

1 Уметь решать задачи с информацией, представленной в наглядном виде, 
связанных с применением формул, чертежей.
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

182 Задачи практического содержания 1 Стр.221-241. 
Стр.254-269

183 Треугольники, их виды, свойства 1 Знать классификацию треугольников, их свойства, неравенство треугольника,
признаки равенства, подобия.

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.
Познавательные: анализировать объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве.

Глава 2

184 Функции. Свойства функций. 1 Знать определение функции, уметь рассказать о свойствах функции по 
графику.
Регулятивные:правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

Стр.221-241.
Стр.254-269

185 Треугольники, их виды, свойства 1 Знать теорему Пифагора, определение синуса, косинуса, тангенса острого угла
в  прямоугольном  треугольнике,  свойства  прямоугольного  треугольника  и

Глава 2
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применять  теорию при решении задач.

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе учета характера сделанных ошибок.
Познавательные: выделять формальную структуру задачи, владеть общим 
приемом решения задач

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать свое.

186 Линейная функция и её график. 1 Знать определение линейной функции, вид её графика, решать задачи, 
связанные с ними. Знать определение квадратичной функции, вид её графика, 
решать задачи, связанные с ними.
Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Стр.221-241. 
Стр.254-269

187 Квадратичная функция и её график. 1 Стр.221-241. 
Стр.254-269

188 Четырёхугольники, их виды, свойства 1 Знать классификацию четырёхугольников, их свойства.

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.

Глава 5

189 Дробная функция, квадратный корень и 
др., их графики

1 Уметь применять знания о функциях, их графиках для решения задач.
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе учета характера сделанных ошибок.
Познавательные: выделять формальную структуру задачи, владеть общим 
приемом решения задач
Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать свое.

Стр.221-241.
Стр.254-269

190 ВПОМ Решение задач раздела «Алгебра»
ОГЭ

1 Уметь применять изученный материал для решения задач 1 части ОГЭ.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.
Познавательные: анализировать объект, выделяя существенные и 

Сборники ОГЭ
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несущественные признаки.
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве.

191 Четырёхугольники, их виды, свойства 1 Знать классификацию четырёхугольников, их свойства.

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве.

Глава 5

192 Решение задач раздела «Алгебра» ОГЭ 1 Уметь применять изученный материал для решения задач 1 части ОГЭ.
 Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам, проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

Сборники ОГЭ

193 Решение задач раздела «Алгебра» ОГЭ 1 Сборники ОГЭ

194 Задачи на нахождение площадей 1 Знать формулы площадей плоских фигур и уметь их применять при решении
задач.

Регулятивные: правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера.

Сборники ОГЭ

195 Решение задач раздела «Реальная 
математика» ОГЭ

1 Уметь применять изученный материал для решения задач 1 части ОГЭ.

 Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; применять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной
литературы.

Сборники ОГЭ

196 Решение задач раздела «Реальная 
математика» ОГЭ

1 Сборники ОГЭ
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Коммуникативные:  с  достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.

197 Задачи на нахождение площадей 1 Знать формулы площадей плоских фигур и уметь их применять при решении 
задач.

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.

Сборники ОГЭ

198 Решение задач раздела «Реальная 
математика» ОГЭ

1 Уметь применять изученный материал для решения задач 1 части ОГЭ.

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.

Сборники ОГЭ

199 Решение задач раздела «Геометрия»  ОГЭ 1 Сборники ОГЭ

200 Окружность, центральные и вписанные 
углы

1 Знать определение центрального и вписанного угла и находить их 
градусную меру.

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи.

Сборники ОГЭ

201 Контрольная работа № 15 по теме 
«Повторение» (контрольная работа за 
год)

1 Применять изученный материал при решении заданий ОГЭ.

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам,проводить сравнение (выявлять сходства и различия 
объектов)  и классификацию по заданным критериям.

Сборники ОГЭ

202 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. Разбор и решение вариантов 

1 Сборники ОГЭ
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ОГЭ
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

203 Практикум. Разбор и решение вариантов 
ОГЭ

1 Сборники ОГЭ

204 Практикум. Разбор и решение вариантов 
ОГЭ Инструктаж по заполнению бланков
ОГЭ.

1 Сборники ОГЭ

Итого за 4 четверть 48 ч. Контрольных работ -1.

Итого за год 204 ч. Контрольных работ – 16.
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