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Пояснительная записка 

 
 Календарно-тематическое планирование  математика  9 кл. «Решение квадратных 

уравнений»  составлена на основе : Закона «Об образовании в РФ», «273-ФЗ от 29.12.2012г с 

изменениями и дополнениями. Учебного плана ОО. ФГОС. ФКГОС. Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.   Рабочей программы 

«Математика 5-9 класс» базовый уровень  и повышенный уровень с учетом учебно- 

методической литературы рекомендуемой  к использованию в образовательном процессе. 

Материалы учебно- методического  комплекса. Учебники ,учебные пособия. Рекомендуемая для 

учителя литература.  

1.Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации. «Просвещение.» Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова 

2.Математика. Комплект материалов для подготовки учащихся. М. «Интелект – Центр» 2017  

А.В. Семенов, А.С. Трепалин 

3.ОГЭ  «Закрытый сегмент» изд.М . «Экзамен»  2017г.  

Дополнительная литература 

1. Математика : прил. к газ. «Первое сентября». 

2. Математика в школе : науч.-метод. журн. 

3. Черкасов, О. Ю. Математика : справочник / О. Ю. Черкасов, А. Г. Якушев. - М. : 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006. 

4. http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru - Министерство образования РФ 

5. http://mega.km.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

6. http://ege.edu.ru – сайт ОГЭ и ЕГЭ  

7. http://fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 

8.  Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru 

9.  Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

10.  Сеть творческих учителей: http://it- n.ru/communities.aspxPcatno=4510&tmpl=com, 

11.  Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

12.  Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru 

13. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

14. Сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru 

15. Сайт для самообразования и он-лайн тестирования: http://uztest.ru/ 

16. Досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/ 

 

 

 

Курс  «Решение квадратных уравнений» рассчитан на 17 учебных часов. 

 

Планируемые  результаты: 

На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся достигнут следующих 

результатов: 

 Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий 

сводящихся к решению квадратных уравнений.  

 Усвоят основные приемы мыслительного поиска. 

 Выработают умения: 

o самоконтроль времени выполнения заданий; 
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o оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, 

разумный способ решения этих заданий; 

o прикидка границ результатов; 

o прием «спирального движения». 

Содержание курса: 

1. Общая характеристика квадратного уравнения. 

2. Задачи с параметрами, сводящиеся к исследованию расположения корней квадратного 

трехчлена. 

3. Графический метод в задачах с параметрами, сводящимися к квадратному уравнению. 

4. Решение заданий из ОГЭ из второй части. 

Основные методические особенности курса: 

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

заданий первой части до заданий со звездочкой второй части; 

2. Работа с заданиями, выстроенными в виде логически взаимосвязанной системы, где из 

одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее задание готовит понимание 

смысла следующего. 

Календарно-тематическое планирование по математике  (0,5 ч в неделю  всего 17 часов в 

год). 

№ Тема Основные виды 

деятельности 

Форма 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примеч

ание 

1 Общая концепция 

решения уравнений 

с парметрами. 

Повторяют 

определение 

квадратного 

уравнения  , его 

решение. 

    

2 Основные сведения 

о квадратном 

трехчлене. 

Раскладывают 

квадратный 

трехчлен на 

множители. 

Выполняют 

задания с 

использованием 

разложения 

квадратного 

трехчлена. 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

   

3 Влияние 

коэффициентов 

а,б,с на некоторые 

алгебраические 

свойства 

квадратного 

трехчлена. 

Применение 

алгебраических 

свойств 

квадратного 

трехчлена в 

зависимости от 

его 

коэффициентов. 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

  Работа в 

парах. 



4 Теоремы о 

расположении 

корней квадратного 

трехчлена. 

Применение 

теорем 

квадратного 

трехчлена 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

  Работа в 

парах. 

5 Задачи с 

параметрами, 

сводящиеся к 

исследованию 

расположения 

корней квадратного 

трехчлена. 

Решение задач с 

параметрами. 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

  Группов

ая 

работа. 

6 Задачи с 

параметрами, 

сводящиеся к 

исследованию 

расположения 

корней квадратного 

трехчлена. 

Решение задач с 

параметрами. 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

   

7 Зависимость 

расположения 

параболы от 

коэффициентов а, 

б, с, квадратного 

трехчлена. 

Построение 

параболы и 

зависимость 

параболы от 

коэффициентов 

квадратного 

трехчлена.  

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

  Группов

ая 

работа. 

8 Зависимость 

расположения 

параболы от 

коэффициентов а, 

б, с, квадратного 

трехчлена. 

Построение 

параболы и 

зависимость 

параболы от 

коэффициентов 

квадратного 

трехчлена 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

   

9 Графический метод 

в задачах с 

параметрами, 

сводящимися к 

квадратному 

уравнению. 

Решение задач с 

параметрами 

графическим 

методом. 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

  Работа в 

парах. 

10 Графический метод 

в задачах с 

параметрами, 

сводящимися к 

квадратному 

уравнению. 

Решение задач с 

параметрами 

графическим 

методом. 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

   

11 Квадратные 

уравнения с 

параметрами. 

Решение 

квадратных 

уравнений с 

параметрами. 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

   

12 Квадратные 

уравнения с 

параметрами. 

Решение 

квадратных 

уравнений с 

параметрами. 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

   



13 Решение заданий из 

ОГЭ из второй 

части. 

Решение заданий 

из второй части. 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

  Коллект

ивная 

работа. 

14 Решение заданий из 

ОГЭ из второй 

части. 

Решение заданий 

из второй части. 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

  Работа в 

парах. 

15 Решение заданий из 

ОГЭ из второй 

части. 

Решение заданий 

из второй части. 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

  Работа в 

парах. 

16 Решение заданий из 

ОГЭ из второй 

части. 

Решение заданий 

из второй части. 

фронталь

ный 

опрос, 

с/р, тест, 

   

17 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Решение 

экзаменационной 

работы. 

Контроль

ная 

работа 

  Индиви

дуальна

я 

работа. 

 

 


