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Пояснительная записка 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. В формировании многих качеств большую 

роль играет школьная дисциплина – математика. В новых стандартах образования 

говорится о том, что «одной из целей математического образования является овладение 

школьниками системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности». 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 

интересов, формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность 

образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности 

конкретным содержанием. 

 
Рабочая программа «Избранные вопросы математики» для основной школы 

предназначена для обучающихся 9 класса. 

Программа включает четыре раздела: 

1. «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного 

предмета, курса; сформулированы цели изучения индивидуально-групповых занятий 

«Избранные вопросы математики»; описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; 

2. « Планируемые результаты изучения внеурочной деятельности» на нескольких 

уровнях — личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане. 

3. «Содержание программы внеурочной деятельности». 

4. «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Программа составлена на основе содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В 

ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых 

документов: 

 Закон РФ «ОБ образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

 Планируемые результаты основного общего образования; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Математика 5 – 9 классы; 



 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 
Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, 

принадлежащего УМК Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков «Алгебра,9» рекомендованного МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020 – 2021 учебный 

год и, содержание которых соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Занятия по математике в 9 классе являются одной из важных составляющих при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Оптимальной формой подготовки к экзаменам являются групповые занятия, которые 

позволяют расширить и углубить изучаемый материал по школьному курсу, развивают 

мышление и исследовательские знания учащихся; формируют базу общих универсальных 

приемов и подходов к решению заданий соответствующих типов, способствуют 

осознанному выбору дальнейшего пути получения образования, а так же могут 

учитываться при формировании профильных 10 классов. 

 

Цели: Развить у детей мотивации к дальнейшему изучению математики; показать 

применение математических знаний в повседневной жизни и значимость математики 

для общественного прогресса; подготовить учащихся к успешной сдаче ОГЭ. 

Задачи: 

Обучающие: Развивать математические способности у учащихся и прививать 

учащимся ответственное отношение за результат учебной деятельности. 

Продолжать вырабатывать у учащихся умения самостоятельно работать с учебной 

литературой. 

Научить применять знания при подготовке к ОГЭ. 

Развивающие:  Развивать внимание, память, логическое мышление, 

пространственное воображение, способности к преодолению трудностей. 

Выявить и развивать математические и творческие способности, формировать 

математический кругозор. 

Воспитательные: Воспитать устойчивый интерес к предмету «Математика» и ее 

приложениям. Расширить коммуникативные способности детей. 

Воспитать у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу 

с коллективной. 

Воспитать понимание значимости математики для научно – технического прогресса. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль всей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и  символы,  модели  и  схемы 

для решения учебных задач; 

овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально в группе: находить  общее  решение  и 

разрешать конфликты на основе согласовании позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ - компетенции). 

личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
уметь решать нестандартные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; уметь 

формализовать и структурировать информацию, 

уметь выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – в 

таблицы, схемы, графики, диаграммы с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

составлять и решать нестандартные уравнения, системы уравнений и  неравенства 

при решении задач других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; анализировать и 

интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах. 

Коммуникативные результаты: 

приобретение знаний о решении нестандартных задач, о способах и средствах выполнения 

практических заданий при использовании данных методов; формирование мотивации к 

изучению математики через внеурочную деятельность. 

самостоятельное или во взаимодействии с педагогом решение задания. 

умение высказывать мнение, обобщать задачи,  классифицировать различные задачи 

по темам и принципа решения, обсуждать решение задания. 

умение самостоятельно применять изученные способы решения задач, 

умение самостоятельно подобрать задачи по данным темам, умение оценивать 

ситуацию и полученный результат. 

 

Основные методические особенности программы. 

 

1. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали» от 

простых типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части; 



2. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные 

«хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и 

быстрым способом. 

 
 

Общая характеристика программы. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3. в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 
 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности для 9 класса рассчитана на 1 

час в неделю, общий объем 34 часа. 

 

Включенный в программу материал предполагает повторение и углубление следующих 

разделов алгебры: 

 

 Выражения и их преобразования.

 Уравнения и системы уравнений.

 Неравенства.

 Координаты и графики.
 Функции.

 Арифметическая и геометрическая прогрессии.

 Текстовые задачи.

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей.



Такие темы, как «Уравнения и неравенства с модулем», «Уравнения и неравенства с 

параметром» будут рассматриваться лишь с отдельными учащимися. 

 

Формы организации учебных занятий 

 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы. Основной 

тип занятий комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. 

Теоретический материал излагается в форме мини - лекции. После изучения 

теоретического материала выполняются задания для активного обучения, практические 

задания для закрепления, выполняются практические работы в рабочей тетради, 

проводится работа с тестами. 

Занятия строятся с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного 

материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет 

учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

 

Контроль и система оценивания 

 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии по 

результатам выполнения учащимися работ. 

 

В конце курса будет проведено: 

 тестирование по проверке умения работать с полным объемом теста ГИА.

 

Содержание программы 

 

 Тема 1. Числа и выражения. Преобразование выражений (3 ч) 
 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приемы 

разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 

 

 Тема 2. Уравнения (3 ч) 
 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). 

 

 Тема 3. Системы уравнений (3 ч) 
 

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод 

сложения). Применение специальных приёмов при решении систем 

уравнений. 

 
 

 Тема 4. Неравенства (3 ч) 
 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

 

 Тема 5. Координаты и графики (3 ч) 



Установление соответствия между графиком функции и еѐ аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой и параболы. 

 

 Тема 6. Функции (3 ч) 
 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и 

др.) «Считывание» свойств функции по еѐ графику. Анализирование графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции и еѐ аналитическим заданием. 

 

 Тема 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии (3 ч) 
 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-го члена. Характеристическое свойство. Сумма n первых членов. 

Комбинированные задачи. 

 

 Тема 8. Текстовые задачи (3 ч) 
 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». Задачи геометрического содержания. 

 

 Тема 9. Уравнения и неравенства с модулем (1 ч) 
 

Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и 

неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. 

 

 Тема 10. Уравнения и неравенства с параметром (1 ч) 
 

Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, способы их решения. 

Применение теоремы Виета. Расположение корней квадратного уравнения относительно 

заданных точек. Системы линейных уравнений. 

 

 Тема 11. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (3 ч) 
 

Решение задач на нахождение статистических характеристик, работа со статистической 

информацией, решение комбинаторных задач, задач на нахождение вероятности 

случайного события. 

 

 Тема 12. Обобщающее повторение (5 ч) 
 

Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ГИА (полный текст). 



Календарно-тематическое планирование 

(1 час в неделю) 
 

№ 

п/ 

п 

 

Тема урока 

 

Характеристика 

видов 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 

Форма 

контроля 

Дата проведения 

 

План 

 

Факт 

 
 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 



1 Свойства 

степени с 

натуральным 

и целым 

показателями. 

Свойства 

арифметическ 

ого 

квадратного 

корня. 

владеют  понятиями 
«степень, 

основание, 

показатель», умеют 

использовать 

принцип 

умножения, деления 

степеней с 

одинаковыми 

показателями, 

принцип 

произведения 

степеней применяют 

основные свойства 

степеней, возводить 

степень в степень. 

Умеют 

применять 

свойства 

степеней для 

упрощения 

числовых  и 

алгебраических 

выражений; 

применять 

свойства 

степеней для 

упрощения 

сложных 

алгебраических 

дробей. 

 Регулятивные 

Оценивают 
достигнутый 

результат 

 Познавательны 

 е – Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выражают 

структуру 

задачи разными 

средствами 

 Коммуникатив 

 ные –  С 

достаточной 

полнотой   и 

точностью 

выражают свои 

мысли    в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Принимают и 

осваивают 

социальную 

роль 

обучающегося, 

проявляют 

мотивы 

учебной 

деятельности, 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины 

успеха  в 

учебной 

деятельности 

Текущий 07.09  



2 Стандартный 

вид числа. 

научить любое 

положительное 

число представлять 

в стандартном виде, 

научить определять 

порядок числа, 

сравнивать числа, 

записанные  в 

стандартном виде; 

– уметь 

записывать 

любое 

положительное 

число в 

стандартном 

виде, 

определять 

порядок числа; 

уметь 

выполнять 

действия над 

числами, 

записанными в 

стандартном 

виде; 

– уметь 

применять 

полученные 

знания. 

– высказывать 

собственное 

мнение; 

– вырабатывать 

критерии оценки 

и  определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями 

– принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

Текущий 14.09  



3 Формулы 

сокращѐнного 

умножения. 

Приѐмы 

разложения 

на 

множители. 

Применяют 

формулы 

сокращѐнного 

умножения. 

Умеют 

раскладывать 

любой 

многочлен на 

множители  с 

помощью 

формул 

сокращенного 

умножения. 

Регулятивные –. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Познавательные 

–Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения задачи 

Коммуникативн 

ые – Учатся 

управлять 

поведением 

партнера  - 

убеждать его, 
контролировать, 

корректировать 

и оценивать его 

действия 

Дают 

позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

Текущий 21.09  



4 Способы 

решения 

квадратных 

уравнений и 

сводимых к 

ним. 

Применяют 

различные способы 

решения 

квадратных 

уравнений 

Знать 

основную 

формулу 

корней 

квадратного 

уравнения, 

формулу 

корней 

квадратного 

уравнения со 

вторым четным 

коэффициенто 

м, уметь их 

выводить. 

аргументировать 

свою позицию. 

Уметь точно, 

ясно, грамотно 

излагать свои 

мысли. 

Текущий 28.09  

5 Способы 

решения 

дробно- 

рациональны 

х уравнений. 

знать и  уметь 

применять алгоритм 

решения  дробно- 

рациональных 

уравнений 

-уметь ставить 

цели, 

планировать 

свою 

деятельность; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку; 

- работать по 

правилу, 

алгоритму и 

образцу; 

уметь вести 

диалог, 

аргументирован 

но высказывать 

свои суждения; 

- находить 

общий  язык с 

одноклассникам 

и 

формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 

Текущий 05.10  



6 Способы 

решения 

уравнений 

высших 

степеней. 

знать и уметь 

применять алгоритм 

решения уравнений 

высших степеней 

уметь ставить 

цели, 

планировать 

свою 

деятельность; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку; 

- работать по 

правилу, 

алгоритму  и 
образцу; 

уметь вести 

диалог, 

аргументирован 

но высказывать 

свои суждения; 

- находить 

общий  язык с 

одноклассникам 

и 

формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 

Текущий 12.10  

7 Графический 

метод 

решения 

систем 

уравнений. 

изучение 

графического 

способа решения 

систем уравнений с 

двумя 

переменными; 

актуализация 

понятий 

"система 

уравнений с 

двумя 

переменными", 

"решение 

системы 

уравнений с 

двумя 

переменными", 

его 

графической 
интерпретации; 

развитие у 

учащихся 

анализа данных, 

сопоставления 

алгебраической 

и 

геометрической 

интерпретаций 

уравнений с 

двумя 

переменными; 

обеспечение 

индивидуально 

го развития для 

учащихся 

Текущий 19.10  



8 Метод 

подстановки 

при решении 

систем 

уравнений. 

формирование у 

учащихся  умения 

решать системы 

линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

способом 

подстановки. 

обобщение  и 

систематизация 

знаний  и 

умений 

учащихся при 

решении 

систем 

линейных 

уравнений  с 

двумя 

переменными. 

развитие 

математическог 

о и  общего 

кругозора, 

мышления и 

речи  учащихся, 

способствовать 

формированию 

умений 

применять 

приѐмы: 

обобщения, 

сравнения, 

выделения 

главного 

воспитание 

интереса к 

математике, 

активности, 

общей 

культуры, 

организованнос 

ти и 

взаимопомощи 

через работу в 

парах. 

Текущий 26.10  

9 Метод 

сложения при 

решении 

систем 

уравнений. 

формирование у 

учащихся  умения 

решать системы 

линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

способом сложения 

обобщение  и 

систематизация 

знаний  и 

умений 

учащихся при 

решении 

систем 

линейных 

уравнений  с 

двумя 

переменными. 

развитие 

математическог 

о и  общего 

кругозора, 

мышления и 

речи  учащихся, 

способствовать 

формированию 

умений 

применять 

приѐмы: 

обобщения, 

сравнения, 

выделения 

главного 

воспитание 

интереса к 

математике, 

активности, 

общей 

культуры, 

организованнос 

ти и 

взаимопомощи 

через работу в 

парах. 

Текущий 09.11  



10 Способы 

решения 

линейных 

неравенств 

Формирование у 

учащихся умения 

решать линейные 

неравенства 

обобщение  и 

систематизация 

знаний  и 

умений 

учащихся при 

решении 

линейных 

неравенств 

развитие 

математического 

и общего 

кругозора, 

мышления и 

речи учащихся, 

способствовать 

формированию 

умений 

применять 

приѐмы: 

обобщения, 

сравнения, 

выделения 
главного 

формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 

Текущий 16.11  

11 Способы 

решения 

квадратных 

неравенств. 

Метод 

интервалов. 

Формирование у 

учащихся умения 

решать квадратные 

неравенства 

методом  

интервалов. 

обобщение  и 

систематизация 

знаний  и 

умений 

учащихся при 

решении 

квадратных 

неравенств 

развитие у 

учащихся 

анализа данных, 

сопоставления 

алгебраической 

и 

геометрической 

интерпретаций 

квадратных 

неравенств. 

Умение точно, 

ясно, грамотно 

излагать свои 

мысли 

Текущий 23.11  



12 Системы 

неравенств. 

Формирование у 

учащихся умения 

решать системы 

неравенств. 

обобщение  и 

систематизация 

знаний  и 

умений 

учащихся при 

решении 

систем 

неравенств 

развитие 

математического 

и общего 

кругозора, 

мышления и 

речи учащихся, 

способствовать 

формированию 

умений 

применять 

приѐмы: 

обобщения, 

сравнения, 

выделения 
главного. 

воспитание 

интереса к 

математике, 

активности, 

общей 

культуры, 

организованнос 

ти и 

взаимопомощи 

через работу в 

парах. 

Текущий 30.11  

13 Установление 

соответствия 

между 

графиком 

функции и еѐ 

аналитически 

м заданием. 

Установление 

соответствия между 

графиком функции 

и еѐ аналитическим 

заданием. 

обобщение   и 

систематизация 

знаний   и 

умений 

учащихся при 

установлении 

соответствия 

между 

графиком 

функции  и  еѐ 

аналитическим 

заданием. 

развитие 

математического 

и общего 

кругозора, 

мышления и 

речи учащихся, 

способствовать 

формированию 

умений 

применять 

приѐмы: 

обобщения, 

сравнения, 

выделения 
главного. 

Умение точно, 

ясно, грамотно 

излагать свои 

мысли 

Текущий 07.12  



14 Уравнения 

прямых, 

парабол, 

гипербол. 

уметь определять 

координаты   на 

плоскости,  строить 

графики 

простейших 

функций    (это 

прямая,  парабола, 

кубическая 

парабола), 

гиперболу 

обобщать и 

систематизиров 

ать знания о 

координатной 

плоскости, 

применять их в 

целях 

выполнения 

практических 

заданий. 

развитие 

информационно 

й, 

коммуникативно 

й культуры, 

метапредметных 

связей 

развитие 

интеллектуальн 

ой культуры, 

личностно – 

смыслового 

отношения к 

учебной 

деятельности 

Текущий 14.12  

15 Геометрическ 

ий смысл 

коэффициент 

ов для 

уравнений 

прямой и 

параболы. 

Геометрический 

смысл 

коэффициентов для 

уравнений прямой и 

параболы. 

знать 

геометрический 

смысл 

коэффициентов 

к и l в 

уравнении 

прямой у = кх 

+  l, уметь по 

уравнению 

прямой 

определять 

взаимное 

расположение 

графиков 

развивать 

навыки 

исследовательск 

ой   работы, 

систематизации 

и обобщения, 

формировать 

умение четко и 

ясно  излагать 

мысли. 

развитие 

личности 

учащихся на 

основе 

универсальных 

учебных 

действий: 

формировать 

учебно- 

познавательны 

й интерес  к 

предмету, 

готовность  и 

способность  к 

саморазвитию, 

умение 

оценивать свою 

работу, навыки 

сотрудничества 

Текущий 21.12  

 



16 Функции, их 

свойства и 

графики. 

Понятие функции, 

нахождение области 

определения  и 

области  значения 

функции, 

построение графика 

функции   по 

формуле, чтение 

графиков. 

Уметь 

применять 

свойства 

функции для 

чтения 

графиков. 

умение с 
достаточной 

полнотой  и 

точностью 

выражать свои 

мысли  в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи, 

умение работать 

индивидуально и 
В парах. 

осознание 

математическо 

й 

составляющей 

окружающего 

мира 

Текущий 28.12  



17 "Считывание" 

свойств 

функции по 

еѐ графику. 

Понятие функции, 

нахождение области 

определения  и 

области  значения 

функции, 

построение графика 

функции   по 

формуле, чтение 

графиков. 

Уметь 

применять 

свойства 

функции для 

чтения 

графиков. 

умение с 
достаточной 

полнотой  и 

точностью 

выражать свои 

мысли  в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи, 

умение работать 

индивидуально и 
в парах. 

осознание 

математическо 

й 

составляющей 

окружающего 

мира 

Текущий 15.01/ 
18.01 

 



18 Анализирован 

ие графиков, 

описывающи 

х зависимость 

между 

величинами. 

Понятие функции, 

нахождение области 

определения  и 

области  значения 

функции, 

построение графика 

функции   по 

формуле, чтение 

графиков. 

Уметь 

применять 

свойства 

функции для 

чтения 

графиков. 

умение с 
достаточной 

полнотой  и 

точностью 

выражать свои 

мысли  в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи, 

умение работать 

индивидуально и 
в парах. 

осознание 

математическо 

й 

составляющей 

окружающего 

мира 

Текущий 22.01/ 
25.01 

 

19 Определение 

арифметическ 

ой и 

геометрическ 

ой 

прогрессий. 

основные формулы 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий; 

Решение задач 

разных 

уровней 

Создание 

атмосферы 

сотрудничества, 

равноправного 

партнерского 

общения в ходе 

учебного 

взаимодействия; 

содействовать 

развитию 

умения 

общаться 

между собой 

Текущий 29.01/ 
01.02 

 



20 Сумма n 

первых 

членов 

прогрессии. 

вывод  формулы 

сумм n  первых 

членов 

арифметической 

прогрессии; 

применять 

полученные 

формулы при 

решении задач 

сформировать 

умение строить 

и 

интерпретироват 

ь 

математическую 

модель 

некоторой 

реальной 

ситуации. 

прививать 

учащимся 

интерес к 

предмету 

посредствам 

применения 

информационн 

ых технологий 

Текущий 05.02/ 
08.02 

 

21 Комбинирова 

нные задачи. 

Решение задач с 

применением 

формул. 

применять 

полученные 

формулы при 

решении задач 

сформировать 

умение строить 

и 

интерпретироват 

ь 

математическую 

модель 

некоторой 

реальной 

ситуации. 

содействовать 

развитию 

умения 

общаться 

между собой 

Текущий 12.02/ 
15.02 

 

22 Задачи на 

проценты, 

"концентраци 

ю", "смеси и 

сплавы" 

способы и методы 

решения задач на 

данную тематику 

обобщить спос 

обы и методы 

решения задач 

на данную 

тематику 

Формирование 

умения 

применять ранее 

изученные 

нестандартные 

методы  для 

решения  

данного типа 

задач; 

Воспитание 

уверенности в 

себе, 

активности, 

умения 

работать в 

коллективе, 

стремление 

достигать 

поставленной 

цели. 

Текущий 19.02/ 
22.02 

 



23 Задачи на 

"движение" 

способы и методы 

решения задач на 

данную тематику 

обобщить спос 

обы и методы 

решения задач 

на данную 

тематику 

Формирование 

умения 

применять ранее 

изученные 

нестандартные 

методы  для 

решения  

данного типа 

задач; 

Воспитание 

уверенности в 

себе, 

активности, 

умения 

работать в 

коллективе, 

стремление 

достигать 

поставленной 
цели. 

Текущий 26.02/ 
29.02 

 

24 Задачи 

геометрическ 

ого 

содержания. 

способы и методы 

решения задач на 

данную тематику 

обобщить спос 

обы и методы 

решения задач 

на данную 

тематику 

Формирование 

умения 

применять ранее 

изученные 

нестандартные 

методы  для 

решения  

данного типа 

задач; 

Воспитание 

уверенности в 

себе, 

активности, 

умения 

работать в 

коллективе, 

стремление 

достигать 

поставленной 
цели. 

Текущий 04.03/ 
07.03 

 



25 Модуль 

числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащие 

знак модуля. 

методы решения 

уравнений и 

неравенств, 

содержащие 

модуль; 

обобщить 

приемы 

разделения 

уравнения и 

неравенства, 

содержащие 

неизвестное 

под знаком 

модуля на два 

уравнения и 

неравенства 

соответственно 

. 

понимать 

сущность 

алгоритмически 

х предписаний и 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом, 

критически 

оценивать 

полученный 

ответ, 

осуществлять 

самоконтроль; 

ответственное 

отношение к 

учению, 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной и 

математическо 

й деятельности, 

критичность 

мышления, 

инициатива, 
находчивость. 

Текущий 11.03/ 
14.03 

 

26 Уравнения и 

неравенства с 

параметром. 

методы решения 

уравнений  и 

неравенств, 

содержащие 

параметр; 

обобщить 

приемы 

разделения 

уравнения и 

неравенства, 

содержащие 

параметр. 

понимать 

сущность 

алгоритмически 

х предписаний и 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом, 

критически 

оценивать 

полученный 

ответ, 

осуществлять 
самоконтроль; 

ответственное 

отношение к 

учению, 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной и 

математическо 

й деятельности, 

критичность 

мышления, 

инициатива, 
находчивость. 

Текущий 18.03/ 
04/04 

 



27 Решение 

комбинаторн 

ых задач. 

Методы решения 

простейших 

комбинаторных 

задач 

Обобщить 

методы 

решения 

простейших 

комбинаторных 

задач 

формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету; 

мировоззрения 

учащихся. 

совершенствов 

ание 

операций умств 

енной 

деятельности: 

анализ, синтез, 

классификация, 

способность 

наблюдать и 

делать выводы, 

выделять 

существенные 

признаки. 

Текущий 11.04  

28 Решение 

задач на 

нахождение 

вероятности 

случайного 

события. 

Методы решения 

задач на нахождение 

вероятности 

случайного события. 

формирование 

элементарных 

умений 

вычислять 

вероятность 

случайного 

события; 

развитие 

коммуникативно 

сти, навыков 

само- и 

взаимоконтроля, 

математического 

и общего 

кругозора 

совершенствов 

ание умения 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать 

воспитание 

интереса к 

изучению 

предмета, 

умений 

работать в 

группах. 

Текущий 18.04  



29 Решение 

задач на 

нахождение 

вероятности 

случайного 

события. 

Методы решения 

задач на нахождение 

вероятности 

случайного события 

формирование 

элементарных 

умений 

вычислять 

вероятность 

случайного 

события; 

развитие 

коммуникативно 

сти, навыков 

само- и 

взаимоконтроля, 

математического 

и общего 

кругозора 

совершенствов 

ание умения 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать 

воспитание 

интереса к 

изучению 

предмета, 

умений 

работать в 

группах. 

Текущий 25.04  

30 Решение 

заданий. 

Систематизация 

знаний учащихся, 

формирование у 

учащихся  базовой 

математической 

подготовки. 

Систематизаци 

я  знаний 

учащихся, 

формирование 

у учащихся 

базовой 

математическо 

й подготовки. 

Развитие 

навыков 

теоретического 

мышления и 

практического 

умения выделять 

существенные 

признаки и 

делать 
обобщение; 

Воспитание 

внимания и 

умения 

анализировать 

полученное 

решение, 

участвовать в 

диалоге с 

учителем. 

Текущий 02.05  



31 Решение 

заданий. 

Систематизация 

знаний учащихся, 

формирование у 

учащихся  базовой 

математической 

подготовки. 

Систематизаци 

я  знаний 

учащихся, 

формирование 

у учащихся 

базовой 

математическо 

й подготовки. 

Развитие 

навыков 

теоретического 

мышления и 

практического 

умения выделять 

существенные 

признаки и 

делать 

обобщение; 

Воспитание 

внимания и 

умения 

анализировать 

полученное 

решение, 

участвовать в 

диалоге с 

учителем. 

Текущий 09.05  

31 Решение 

заданий. 

Систематизация 

знаний учащихся, 

формирование у 

учащихся  базовой 

математической 

подготовки. 

Систематизаци 

я  знаний 

учащихся, 

формирование 

у учащихся 

базовой 

математическо 

й подготовки. 

Развитие 

навыков 

теоретического 

мышления и 

практического 

умения выделять 

существенные 

признаки и 

делать 

обобщение; 

Воспитание 

внимания и 

умения 

анализировать 

полученное 

решение, 

участвовать в 

диалоге с 

учителем. 

Текущий 16.05  

33 Решение 

заданий. 

Систематизация 

знаний учащихся, 

формирование у 

учащихся  базовой 

математической 

подготовки. 

Систематизаци 

я  знаний 

учащихся, 

формирование 

у учащихся 

базовой 

математическо 

й подготовки. 

Развитие 

навыков 

теоретического 

мышления и 

практического 

умения выделять 

существенные 

признаки и 

делать 
обобщение; 

Воспитание 

внимания и 

умения 

анализировать 

полученное 

решение, 

участвовать в 

диалоге с 

учителем. 

Текущий 23.05  



34 Решение 

заданий. 

Систематизация 

знаний учащихся, 

формирование у 

учащихся  базовой 

математической 

подготовки. 

Систематизаци 

я  знаний 

учащихся, 

формирование 

у учащихся 

базовой 

математическо 

й подготовки. 

Развитие 

навыков 

теоретического 

мышления и 

практического 

умения выделять 

существенные 

признаки и 

делать 

обобщение; 

Воспитание 

внимания и 

умения 

анализировать 

полученное 

решение, 

участвовать в 

диалоге с 

учителем. 

Текущий 30.05  
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