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Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования ФГОС, алгебра, 9 класс, соответствует:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, приказ №1598 от 19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Порядок применения                организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0«О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 

- Сборник рабочих программ, 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. – 2-е 

изд. доп. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта авторов Колягина Ю. М. и др. и предполагает работу 

по учебнику: Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /[Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. 

Шабунин]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Количество часов по учебному плану: 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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Напериод  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, создаётся и развивается 

информационная среда. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного 

образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в 

информационной среде. С помощью систем дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую деятельность: 

выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, 

методические службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить полную информацию о 

ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в 

информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию) , обращаются к 

учителям за помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий,  устных 

он-лайн консультаций;- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности общения 

внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде.  

  

 

Специфика обучения учащихся с задержкой психического развития: 

В результате изучения психических процессов у детей с ЗПР выявлен ряд специфических особенностей в их познавательной, эмоционально-

волевой деятельности, поведении и личности в целом, характерные для большинства детей этой категории. 

           Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с ЗПР, я решаю одну из основных педагогических задач на уроке - 

формирование учебных мотивов. С детьми, имеющими ослабленную учебную мотивацию, провожу коррекционную работу по 
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формированию: активной позиции школьника, положительного отношения, познавательного интереса. Создавать ситуации успеха в учебной 

деятельности, формирующие чувство удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости; 

Работа с детьми с ЗПР направлена на образование навыка коллективной постановки целей, а затем навыка выработки – индивидуального 

целеполагания с соответственным эмоциональным настроем к данному процессу, практической деятельности и ее плодам. 

На каждом уроке необходима частая смена видов деятельности, проведение физкультминуток разной направленности, применение 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способностьобучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

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

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

общеобразовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректного высказывания, различению гипотезы от фактов;  

7) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

метапредметные: 

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

решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по образцу и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  

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

возможности её решения; 

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

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

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

и по аналогии) и выводы;  

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

познавательных задач; 

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

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 
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слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности);  

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

моделирования явлений и процессов; 

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

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

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

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

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

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

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

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

 

 

предметные: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и 
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всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных 

задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию;составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и законов 

арифметических операций с числами при выполнении вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание 

значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: выполнение несложных 

преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем 
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уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для 

решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее 

координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций; оперирование на базовом уровне 

понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и 

квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 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: формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; решение простейших комбинаторных задач; определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 

достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные 

статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений при решении 

практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении 
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практических задач и задач из других учебных предметов. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

Рациональные числа 

1) выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

2) сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

3) выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, 

применятькалькулятор; 

4) использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения 

математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

1) углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах 

делимости; 

2) научиться использовать приёмы, 

рационализирующиевычисления, 

приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа 

владеть понятием квадратного корня, 1) развить представление о роли 
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применять егов вычислениях. 

 

вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о 

десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Алгебраические выражения 

1) владеть понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные 

данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над 

многочленамии алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на 

множители. 

 

 

1) научиться выполнять многошаговые 

преобразованиярациональных выражений, 

применяя широкий набор способови 

приёмов; 

2) применять тождественные 

преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 
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1) решать основные виды рациональных 

уравнений с однойпеременной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую 

математическуюмодель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

3) применять графические представления 

для исследованияуравнений, исследования и 

решения систем уравнений с 

двумяпеременными. 

1) овладеть специальными приёмами 

решения уравненийи систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравненийдля 

решения разнообразных задач из 

математики, смежных 

предметов, практики; 

2) применять графические представления 

для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих 

буквенныекоэффициенты. 

Неравенства 

1) понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной 

переменной и ихсистемы; решать 

квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

1) научиться разнообразным приёмам 

доказательства неравенств; 

2) научиться уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из 

смежныхпредметов, практики; 

3) научиться применять графические 

представления для исследования 
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3) применять аппарат неравенств для 

решения задач из различных разделов 

курса. 

неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенныекоэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

1) понимать и использовать 

функциональные понятия иязык 

(термины, символические обозначения); 

2) строить графики элементарных 

функций; исследоватьсвойства числовых 

функций на основе изучения поведения 

ихграфиков; 

3) понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего 

мира,применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

1) научиться проводить исследования, 

связанные с изучением свойствфункций, в 

том числе с использованием компьютера; 

наоснове графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точкамии т. п.); 

2) научиться использовать 

функциональные представления и 

свойства функций для решения 

математических задач из различных 

разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

1) понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

1) научиться решать комбинированные 

задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметическойи 
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2) применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный 

приизучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числес контекстом 

из реальной жизни. 

геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппаратуравнений и неравенств; 

2) научиться понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; 

связыватьарифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических 

данных. 

приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

находить относительную частоту и 

вероятность случайного события. 

приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с 

помощьюкомпьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 



14 
 

решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

научиться некоторымспециальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции, вероятность и 

статистика. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 
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Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей и явлений реального мира. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 

использовать различные языки математики (словесный, графический, символьный), вносит вклад в формирование представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

Глава I. Степень с рациональным показателем (13 часов)  

Определение степени с целым отрицательным и рациональным показателем; нулевым показателем, определение и свойства 

арифметического корня n-й степени.  

Глава II. Степенная функция (15 часов) 

Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и убывающая функция, четные и нечетные функции, 

их симметричность, понятие функции у=k/х, обратно пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, иррациональное 

уравнение. 

Глава III. Прогрессии (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го члена прогрессии, формула суммы n-членов прогрессии. 
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Глава IV. Случайные события (14 часов) 

Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения, перестановки, число всевозможных перестановок, размещения, 

сочетания. 

Глава V. Случайные величины (12 часов) 

Таблицы распределения, полигоны частот, генеральная совокупность, выборка, центральные тенденции, меры разброса. 

Глава VI. Множества. Логика (16 часов) 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы 

Эйлера. 

Повторение курса алгебры 7-9 классов  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра                                                                                                                9 класс 

3 часа в неделю, всего102 часа 

 

 

Номер 

урока 

 

дата 

Содержание учебного 

материала 

 

 

К-во 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

план факт 
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ГЛАВА 1   СТЕПЕНЬ С РАЦИОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ.       13 часов 

1 03.09  Степень с натуральным 

показателем.(повторение) 

1 Сравнивать и упорядочивать степени с целыми и 

рациональными показателями, выполнять вычисления с 

рациональными числами, вычислять значения степеней 

с целым показателем. Формулировать определение 

арифметического корня натуральной степени из числа. 

Вычислять приближённые значения корней, используя 

при необходимости калькулятор; проводить оценку 

корней. Применять свойства арифметического корня 

для преобразования выражений. Формулировать 

определение корня третьей степени; находить значения 

кубических корней, при необходимости используя 

калькулятор. Исследовать свойства кубического корня, 

проводя числовые эксперименты с использованием 

калькулятора, компьютера. Возводить числовое 

неравенство с положительными левой и правой частью 

в степень. Сравнивать степени с разными основаниями 

и равными показателями. Формулировать определение 

степени с рациональным показателем, применять 

свойства степени с рациональным показателем при 

вычислениях 

2 06.09  Степень с натуральным 

показателем.(повторение) 

1 

3 07.09  Степень с целым показателем. 1 

4 10.09  Степень с целым показателем. 1 

5 13.09  Степень с целым показателем. 1 

6 14.09  Степень с целым показателем. 1 

7 17.09  Арифметический корень натуральной степени. 

Свойства арифметического корня. 

1 

8 20.09  Арифметический корень натуральной степени. 

Свойства арифметического корня. 

1 

9 21.09  Арифметический корень натуральной степени. 

Свойства арифметического корня. 

1 

10 24.09   Степень с рациональным показателем. 

Возведение в степень числового неравенства. 

1 

11 27.09  Степень с рациональным показателем. 

Возведение в степень числового неравенства. 

1 

12 28.09  Урок обобщения знаний и представления 

исследовательских работ. 

1 
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13 01.10  Контрольная работа № 1 по теме:                                 

« Степень с рациональным показателем» 

1 

ГЛАВА 2 СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ.  15 часов 

14 04.10  Область определения функции. 1 Вычислять значения функций, заданных формулами 

(при необходимости использовать калькулятор); 

составлять таблицы значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства функции на основе её 

графического представления (область определения, 

множество значений, промежутки знакопостоянства, 

чётность, нечётность, возрастание, убывание, 

наибольшее, наименьшее значения). Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. Использовать 

функциональную символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с функциями                                      у 

= х3, y = √х,y = √х
3

 , y =  
𝑘

𝑥
 , обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. Строить речевые 

конструкции с использованием функциональной 

терминологии. Исследования графиков функций в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

15 05.10  Область определения функции. 1 

16 08.10  Область определения функции. 1 

17 11.10  Возрастание и убывание функции. 1 

18 12.10  Возрастание и убывание функции. 1 

19 15.10  Четность и нечетность функции. 1 

20 18.10  Четность и нечетность функции. 1 

21 19.10  Функция  у =  
𝒌

𝒙
 1 

22 22.10  Функция  у =  
𝒌

𝒙
 1 

23 09.11  Функция  у =  
𝒌

𝒙
      2четверть 1 

24 10.11  Неравенства и уравнения, содержащие 

степень. 

1 

25 11.11  Неравенства и уравнения, содержащие 

степень. 

1 

26 16.11  Урок обобщения знаний и представления 

исследовательских работ. 

1 
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27 17.11  Урок обобщения знаний и представления 

исследовательских работ. 

1 формулу. Распознавать виды изучаемых функций. 

Строить графики указанных функций (в том числе с 

применением движений графиков); описывать их 

свойства. Решать простейшие уравнения и неравенства, 

содержащие степень. Решать иррациональные 

уравнения 

28 18.11  Контрольная работа № 2 по теме:                        

« Степенная функция» 

1 

ГЛАВА 3   ПРОГРЕССИИ.  15 часов 

29 23.11  Числовая последовательность.  1 Применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, 

связанной с понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в построении 

последовательности, если выписаны первые несколько 

её членов. Изображать члены последовательности 

точками на координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания. Выводить на 

основе доказательных рассуждений формулы общего 

члена арифметической и геометрической прогрессий, 

30 24.11  Арифметическая прогрессия. 1 

31 25.11  Арифметическая прогрессия. 1 

32 30.11  Арифметическая прогрессия. 1 

33 01.12  Сумма первых  пчленов арифметической 

прогрессии. 

1 

34 02.12  Сумма первых  пчленов арифметической 

прогрессии. 

1 

35 07.12  Сумма первых  пчленов арифметической 

прогрессии. 

1 

36 08.12  Геометрическая прогрессия. 1 

37 09.12  Геометрическая прогрессия. 1 

38 14.12  Геометрическая прогрессия. 1 
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39 15.12  Сумма первых п членов геометрической 

прогрессии. 

1 суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий; решать задачи с 

использованием этих формул. Доказывать 

характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, применять 

эти свойства при решении задач. Рассматривать 

примеры из реальной жизни, иллюстрирующие 

изменение процессов в арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости графически. Решать 

задачи на сложные проценты, в том числе задачи из 

реальной практики (с использованием калькулятора) 

40 16.12  Сумма первых п членов геометрической 

прогрессии. 

1 

41 21.12  Сумма первых п членов геометрической 

прогрессии. 

1 

42 22.12  Урок обобщения знаний и представления 

исследовательских работ. 

1 

43 23.12  Контрольная работа № 3 по теме:                          

« Прогрессии» 

1 

ГЛАВА 4 СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ.  14 часов  

44 11.01  События. 1 Находить вероятность события в испытаниях с 

равновозможными исходами (с применением 

классического определения вероятности). Проводить 

случайные эксперименты, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретировать их 

результаты. Вычислять частоту случайного события; 

оценивать вероятность с помощью частоты, полученной 

45 12.01  События. 1 

46 13.01  Вероятность события. 1 

47 18.01  Вероятность события. 1 

48 19.01  Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. 

1 

49 20.01  Решение вероятностных задач с помощью 1 
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комбинаторики. опытным путём. Приводить примеры достоверных и 

невозможных событий. Объяснять значимость 

маловероятных событий в зависимости от их 

последствий. Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий, в том числе с применением 

комбинаторики. Приводить примеры противоположных 

событий. Решать задачи на применение 

представлений о геометрической вероятности. 

Использовать при решении задач свойство 

вероятностей противоположных событий 

50 25.01  Сложение и умножение вероятностей. 1 

51 26.01  Сложение и умножение вероятностей. 1 

52 27.01  Сложение и умножение вероятностей. 1 

53 01.02  Относительная частота и закон больших чисел. 1 

54 02.02  Относительная частота и закон больших чисел. 1 

55 03.02  Урок обобщения знаний и представления 

исследовательских работ. 

1 

56 08.02  Урок обобщения знаний и представления 

исследовательских работ. 

1 

57 09.02  Контрольная работа № 4 по теме:                                 

« Случайные события» 

1 

ГЛАВА 5СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ.   12 часов 

58 10.02  Таблицы распределения. 1 Организовывать информацию и представлять её в виде 

таблиц, столбчатых и круговых диаграмм. Строить  

полигоны частот. Находить среднее арифметическое, 

размах, моду и медиану совокупности числовых 

данных. Приводить содержательные примеры 

использования средних значений для характеристики 

совокупности данных (спортивные показатели, размеры 

59 15.02  Таблицы распределения. 1 

60 16.02  Полигоны частот. 1 

61 17.02  Генеральная совокупность и выборка. 1 

62 22.02  Центральные тенденции. 1 

63 23.02  Центральные тенденции. 1 

64 24.02  Центральные тенденции. 1 
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65 01.03  Меры разброса. 1 одежды и др.). Приводить содержательные примеры 

генеральной совокупности, произвольной выборки из 

неё и репрезентативной выборки 

66 02.03  Меры разброса. 1 

67 03.03  Урок обобщения знаний и представления 

исследовательских работ. 

1 

68 09.03  Урок обобщения знаний и представления 

исследовательских работ. 

1 

69 10.03  Контрольная работа № 5 по теме:                           

« Случайные величины» 

1 

ГЛАВА 6   МНОЖЕСТВА. ЛОГИКА.16 часов 

70 15.03  Множества. 1 Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств. Находить объединение и пересечение 

конкретных множеств, разность множеств. Приводить 

примеры несложных классификаций. Использовать 

теоретико-множественную символику и язык при 

решении задач в ходе изучения различных разделов 

курса. Конструировать несложные формулировки 

определений. Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, проводить 

несложные доказательства высказываний 

самостоятельно, ссылаться в ходе обоснований на 

71 16.03  Множества. 1 

72 17.03  Высказывания. Теоремы. 1 

73 22.03  Высказывания. Теоремы. 1 

74 23.03  Следование и равносильность. 1 

75 24.03  Следование и равносильность. 

3четверть 

 

76 05.04  Следование и равносильность. 1 

77 06.04  Уравнение окружности. 1 

78 07.04  Уравнение окружности. 1 

79 05.04  Уравнение прямой. 1 
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80 12.04  Уравнение прямой. 1 определения, теоремы, аксиомы. Приводить примеры 

прямых и обратных теорем. Иллюстрировать 

математические понятия и утверждения примерами. 

Использовать примеры и контрпримеры в 

аргументации. Конструировать математические 

предложения с помощью связок если ..., то ..., в том и 

только том случае, логических связок и, или. Выявлять 

необходимые и достаточные условия, формулировать 

противоположные теоремы. Записывать уравнение 

прямой, уравнение окружности. Изображать на 

координатной плоскости множество решений систем 

уравнений с двумя неизвестными; фигуры, заданные 

неравенством или системой неравенств с двумя 

неизвестными 

81 13.04  Множества точек на координатной плоскости. 1 

82 14.04  Множества точек на координатной плоскости. 1 

83 19.04  Урок обобщения знаний и представления 

исследовательских работ. 

1 

 84 20.04  Урок обобщения знаний и представления 

исследовательских работ. 

1 

85  21.04  Контрольная работа № 6 по теме:                     

«Множества. Логика» 

1 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

26.04 

27.04 

28.04 

03.05 

04.05 

05.05 

10.05 

  

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ  

 Вычисления и преобразования алгебраических выражений. 

 Уравнения и системы уравнений. 

 Решение текстовых задач. 

 Неравенства и системы неравенств. 

 Функции. 



24 
 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

11.05 

12.05 

17.05 

18.05 

19.05 

24.05 

25.05 

26.05 

31.05 

 

 Итоговая контрольная работа. 

 Решение задач по всему курсу алгебры 7—9 классов. 

(решение тренировочных вариантов ОГЭ) 

 

 


