
 



 
Пояснительная записка  

 
Рабочая программа по алгебре для  9.1  класса    является частью адаптированной основной общеобразовательной 

программы для слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 
программы основного общего образования по математике к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк– М: «Дрофа», 2009 г.  
Рабочая программа по алгебре в 9 классе рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: 
«Арифметика», «Алгебра», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей».  

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки 

выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться 

применять их к решению математических и нематематических задач; 
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально -графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 
об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 
систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 
                                                                                  

Задачи: 



     ● систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых     выражений и формул; совершенствование 
практических навыков и вычислительной культуры; формирование и расширение алгебраического аппарата;  

     ● формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 
реальности; 
     ● получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов; 
     ● формирование у школьников представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

     ● развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 
     ● совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развитие 

логического мышления. 
Цели 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 
к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 
роль в общественном развитии. 

 

         Приоритетными направлениями реализации рабочей программы выступают: 

осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация общеобразовательных  программ 
основного общего образования для детей с патологией зрения; 

-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
ания, коррекции первичных и вторичных отклонений в развитии детей с 

нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 
компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

еспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащихся, всестороннего развития и раскрытия их 

способностей; 

программ. 
 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 

способов деятельности; 
 через 

формирование адекватного отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных 
особенностей; 

сверстников и взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях сенсорной 

недостаточности; 

деятельности; 

-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и потенциальных 
возможностей личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

результативности, психолого-педагогического наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего ребенка.  

         Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию нарушений зрения весьма разнообразна и неоднородна 
как по остроте центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. Приложение особенности класса (диагнозы 

по каждому ученику). 

         К детям с нарушением зрения относятся: 

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с очковой коррекцией; 



- дети с косоглазием и амблиопией. 

         Обучающийся с нарушением зрения получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

          Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании школы может получить такой же документ об 
образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, промежуточной 
и государственной итоговой аттестации. При организации оценочной процедуры необходимо создавать условия, 

учитывающие особенности участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Обязательной является систематическая 
специальная помощь – создание условий для реализации особых образовательных потребностей.  

         Специальные условия освоения образовательной программы: 

рекомендуется использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana; 

восприятием учебного материала; 
использовать шрифт Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал; 

поверхности при помощи фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и цветонасыщенность –  

80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объектов; 
 учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины зрительного заболевания 

обучающихся, состояния основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физических 

нагрузок; 

форм зрительных заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); проведение 
зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 
среды: использование специальных учебных материалов и 

дидактических пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, которые могут отвлекать, 
рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 



 

одного вида деятельности на другой; 
ие всех органов чувств; 

время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

уровня развития; 

 
ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких движений, длительных и резких 

наклонов головы и туловища, прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д.  
-оздоровительной, культурно-развлекательной, 

досуговой деятельности. 
         Рабочая программа предусматривает изучение предмета «алгебра» в 7 классе отводится 3 час в неделю, всего 102 часа в 

год. 

 

 Планируемые результаты изучения предмета «Алгебра»  

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы 

Личностные результаты 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-
мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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



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

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

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

 креативность мышления, 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 эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить не-

обходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классифика-
ции на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учеб-
ных и познавательных задач; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определение 
целей, распределение функций и ролей участников, их взаимодействия и общих способов работы в группе; 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; 

 сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (И КТ-компетентности); 

 сформированность первоначальных представлений об идеях и о 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; 

 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 и др.) для иллю-
страции, интерпретации, аргументации; 

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

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

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгорит-

мом; 

 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: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и гра-

мотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-



пользовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, прово-
дить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание 
элементарных функциональных зависимостей, иметь представление о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 
математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между вели-
чинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения, неравенства первой и второй степени, а также приводимые к ним 
уравнения, неравенства, системы; использовать графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики 

функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа 
математических задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахожде-
ние частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Квадратичная функция 

Ученик научится: 

 определять квадратный трехчлен, 

 формулировать теоремы о разложении на множители квадратного трехчлена; 



 определение степенной функции с натуральным показателем; 

 применять свойства степенной функции с четным и нечетным показателем; 

 определение корня п-ой степени с рациональным показателем; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять квадрат двучлена из квадратного трехчлена; 

 раскладывать трехчлен на множители, если есть корни; 

 схематически изображать графики функции у = ах
2
, у = ах

2
 + п. у = а(х-п)

2
., различных п и описывать свойства; 

 вычислять значение корня п-ой степени; упрощать выражения со степенями. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: чтения 

графиков функций, решения несложных алгебраических задач. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Ученик научится: 

 понятию целого рационального уравнения; 

 способам разложения многочлена на множители; 

 определять биквадратные, дробно-рациональные уравнения; 

 алгоритму решения дробно-рациональных уравнений; 

 определять неравенства 2-ой степени с одной переменной; 

 использовать графический способ решения неравенств (алгоритм); метод интервалов; 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять виды уравнений; 

 владеть различными способами разложения многочлена на множители; 



 применять алгоритм решения дробно-рациональных уравнений для их решения; определять неравенства 2-ой степени 
с одной переменной; 

 применять графический способ для их решения; применять метод интервалов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: решения 

целых рациональных, биквадратных, дробно-рациональных уравнений. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Ученик научится: 

 решать уравнения с двумя переменными; 

 распознавать графики уравнения с двумя переменным; 

 решать системы уравнений второй степени, (алгоритм решения); 

 решать неравенства с двумя переменными; 

 решать системы неравенства с двумя переменными; 

Ученик получит возможность научиться: 

 графически решать системы уравнений; 

 применять способ подстановки; 

 решать задачи с помощью систем уравнений второй степени; 

 графически иллюстрировать множества решений некоторых систем неравенств с двумя переменными и их систем. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: решения уравнений, систем уравнений и систем неравенств с двумя переменными . 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Ученик научится: 



 определять последовательности; 

 смыслу понятия «п-й» член последовательности; 

 определение арифметической и геометрической прогрессий; 

 определение разности арифметической прогрессии и знаменателя геометрической прогрессий; 

 применять формулы п-го члена и суммы п – членов арифметической и геометрической прогрессий; 

применять свойства арифметической и геометрической прогрессий; 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать индексное обозначение; 

 применять формулы п-го члена и суммы п-членов арифметической и геометрической прогрессий для выполнения 

упражнений. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для решения 

задач. 

Элементы комбинаторики и теории вероятности. 

Ученик научится: 

 применять  комбинаторное правило умножения; определение перестановок, 

 размещений, сочетаний; 

 понимать понятия отношений частоты и вероятности случайного события; 

 применять формулы для подсчета их числа; понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность 
случайного события»; 

Ученик получит возможность научиться: 

различать понятия «размещение» и «сочетания»; 

 определять о каком виде комбинаций идет речь в задачах; 



 решать задачи, в которых требуется составлять те или иные комбинации элементов и подсчитать их число;  

 вычислять вероятность случайного события при классическом подходе. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: решения 
комбинаторных задач. 

 осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Содержание учебного предмета соответствует рабочей программе «Алгебра». Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева 

и других 7-9 классы – М.: Просвещение, 2016 г.; 

 

№ Тема Количество часов 

1.  Вводное повторение 2 

2.  Квадратичная функция 24 

3.  Уравнения и неравенства с одной переменной 12 

4.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 16 

5.  Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

6.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

7.  Итоговое повторение. 20 

Итого  102 

 
 



№ Тема урока Решаемые 
проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 
проведени

я 

Понятия 
Предметны

е 

результаты 

УУД 
Личностные 

результаты 

Пла
н 

Фак
т 

1 Вводное 

 повторение.    

Слушать и 
слышать друг 
друга; 

представлять 
конкретное 

содержание и 
сообщать его в 

письменной и 
устной форме. 

умение 

контролироват
ь процесс и 

результат 
учебной 

математическо
й 

деятельности; 
способность к 

эмоционально
му восприятию 

математически
х объектов, 
задач, 

решений, 
рассуждений; 

  

2 

Вводное 
 повторение.    

  

Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, педагогика сотрудничества 

I Квадратичная функция   

3 Функции и их 

графики. 

Выработать 

умение строить 
график 

 квадратичной 
функции и 
применять 

независимая, 

зависимая 
переменная, 

функция, 
график 
функции 

-уметь 

находить по 
значению 

аргумента 
значение 
функции и 

Слушать и 

слышать друг 
друга; 

представлять 
конкретное 
содержание и 

использовать при

обретенные 
знания и умения в 

практической 
деятельности и 
повседневной 

  



графические 
представления для 

решения 
неравенств второй 

степени с одной 
переменной. 

  

наоборот сообщать его в 
письменной и 

устной форме. 
Принимать 

познавательну
ю цель, 

сохранять её 
при 

выполнении 
учебных 

действий, 
регулировать 

весь процесс 
их выполнения 
и чётко 

выполнять 
требования 

познавательно
й задачи. 

Выводить 
следствия из 

имеющихся в 
условии задачи 

данных; 
устанавливать 

причинно-
следственные 
связи. 

Слушать и 
слышать друг 

жизни для: 
выполнения 

расчетов по 
формулам, 

составления 
формул, 

выражающих 
зависимости 

между реальными 
величинами; 

интерпретации 
графиков 

реальных 
зависимостей 
между 

величинами. 
использовать при

обретенные 
знания и умения в 

практической 
деятельности и 

повседневной 
жизни для: 

выполнения 
расчетов по 

формулам, 
составления 
формул, 

выражающих 
зависимости 

4 Область 
определения и 

область значений 

функция, 
область 

определения 
и область 

изменения 

-уметь 
находить 

область 
определения 

и область 
значения 

функции; 
-уметь 

строить 
более 

сложные 
графики 

 функций 

  

5 Область 
определения и 

область значений 

  

6 Свойства функций. нули 

функции, 
возрастающа

я и 
убывающая 

функция 

-уметь 

определять 
нули 

функции, 
промежутки 

возрастания 
и убывания 

  

7 Свойства функций.   

8 Квадратный 
трехчлен и его 

корни. 

квадратный 
трехчлен, его 

корни 

-уметь 
находить 

корни 
квадратного 

трехчлена 

  

9 Квадратный 
трехчлен и его 

корни. 

  

10 Разложение 

квадратного 
трехчлена на 

корни 

квадратного 
трехчлена, 

-уметь 

находить 
корни 

  



множители. разложение 
на 

множители 

квадратного 
трехчлена; 

-уметь 
раскладыват

ь на 
множители 

квадратный 
трехчлен 

друга; 
представлять 

конкретное 
содержание и 

сообщать его в 
письменной и 

устной форме. 
Принимать 

познавательну
ю цель, 

сохранять её 
при 

выполнении 
учебных 
действий, 

регулировать 
весь процесс 

их выполнения 
и чётко 

выполнять 
требования 

познавательно
й задачи. 

Выводить 
следствия из 

имеющихся в 
условии задачи 
данных; 

устанавливать 
причинно-

между реальными 
величинами; 

интерпретации 
графиков 

реальных 
зависимостей 

между 
величинами. 

умение 
контролировать 

процесс и 
результат 

учебной 
математической 
деятельности 

способность к 
эмоциональному 

восприятию 
математических 

объектов, задач, 
решений, 

рассуждений 
формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками, 

старшими и 
младшими в 

11 

Разложение 
квадратного 

трехчлена на 
множители. 

  

12 Контрольная 
работа №1 по 

теме «Функции и 
их свойства. 

Квадратный 
трехчлен» 

 

    

13 Функция y=ax
2
 , ее 

график и свойства. 
Выработать 
умение строить 

график 
 квадратичной 

функции и 
применять 

графические 
представления для 
решения 

неравенств второй 
степени с одной 

переменной. 
ввести 

понятие корня n-й 
степени 

функция, 

график 
функции, 

свойства 
функции 

-уметь 

строить 
график 

функции ; 
-правильно 
читать 

график 

  

14 Функция y=ax
2
 , ее 

график и свойства. 

  

15 Графики 
функцийy=ax

2
+ n, 

y=a(x-m)
2
. 

график 
функции, 

параллельны
й перенос 

-уметь 
строить 

график 
функции, 

используя 
преобразова
ния 

графиков 

  

16 Графики 

функцийy=ax
2
+ n, 

y=a(x-m)
2
. 

  

17 Построение квадратичная -знать   



графика 
квадратичной 

функции. 

функция, 
парабола, 

вершина 
параболы, 

ветви 
параболы 

алгоритм 
построения 

графика 
квадратично

й функции; 
-уметь 

находить 
координаты 

вершины 
параболы 

следственные 
связи. 

образовательной, 
общественно 

полезной, учебно-
исследовательско

й, творческой и 
других видах 

деятельности 
умение ясно, 

точно, грамотно 
излагать свои 

мысли в устной и 
письменной речи, 

понимать смысл 
поставленной 
задачи, 

выстраивать 
аргументацию, 

приводить 
примеры и 

контрпримеры 
критичность 

мышления, 
умение 

распознавать 
логически 

некорректные 
высказывания, 
отличать гипотезу 

от факта 
умение 

18 Построение 
графика 

квадратичной 
функции. 

  

19 Построение 
графика 

квадратичной 
функции. 

  

20 

Функция у=х
п
. 

 степенная 

функция с 
натуральным 
показателем, 

свойства 
степенной 

функции и 
особенности ее 

графика при 
любом 

натуральном n 

-знать 

свойства 
функции с с 
при n-

четном и n-с 
с   

с четным и 
нечетным 

показателем
; 

-уметь 
преобразов

ывать 
графики  с 

наиболее 
 высокими 
степенями 

  

21 Корень п-

ой степени. 

корень n-й 

степени, 

-знать 

таблицу 

  



22 

Корень п-

ой степени. 

показатель 
корня, 

подкоренное 
выражение, 

арифметичес
кий корень 

арифметичес
кий корень n-

й степени, 
его свойства 

степеней; 
-уметь 

уметь 
вычислять 

значения 
некоторых 

корней n-ой 
степени 

-уметь 
применять 

свойства 
корня n-й 

степени при 
выполнении 
вычислений 

и 
преобразова

ний 

контролировать 
процесс и 

результат 
учебной 

математической 
деятельности 

  

23 Дробно-линейная 
функция и ее 

график. 

    

24 

Степень с 
рациональным 

показателем. 

степень с 

рациональны
м 

показателем 
и ее свойства 

-уметь 

применять 
определение

  и наоборот 

  

25 Контрольная 
работа №2  по 

теме 
«Квадратичная 

 

    



функция» 

26 Диагностическая 
работа по линии 

СтатГрада 
 

    

Технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, дифференцированного подхода в обучении, педагогика 

сотрудничества, коммуникационные технологии 

II УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

27 
Целое уравнение и 
его корни. 

Выработать 
умение решать 

простейшие 
уравнения 

заменой 
переменной и 

неравенства с 
одной переменной 
методом 

интервалов. 
Выработать 

умение решать 
простейшие 

уравнения 
заменой 

переменной и 
неравенства с 

одной переменной 
методом 

интервалов. 

целое 
уравнение, 

равносильны
е уравнения, 

степень 
уравнения, 

корни 
уравнения, 

графический 
способ 

решения 
уравнений 

-уметь 
определять 

степень 
уравнения; 

-уметь 
решать 

уравнения 
третьей и 

более 
степеней, 

используя 
разложение 

на 
множители, 
графически

й способ 

Слушать и 
слышать друг 

друга; 
представлять 

конкретное 
содержание и 

сообщать его в 
письменной и 

устной форме. 
Принимать 

познавательну
ю цель, 

сохранять её 
при 
выполнении 

учебных 
действий, 

регулировать 
весь процесс 

их выполнения 
и чётко 

выполнять 
требования 

использовать 
приобретенные 

знания и умения в 
практической 

деятельности и 
повседневной 

жизни для: 
выполнения 

расчетов по 
формулам, 

составления 
формул, 

выражающих 
зависимости 
между реальными 

величинами. 
использовать 

приобретенные 
знания и умения в 

практической 
деятельности и 

повседневной 
жизни для: 

  

28 
Целое уравнение и 

его корни. 

  

29 
Целое уравнение и 

его корни. 

  

30 
Дробные 
рациональные 

уравнения. 

дробные 
рациональны

е уравнения, 
общий 

знаменатель 
дробей, 
ходящих в 

-знать и 
уметь 

решать 
дробные 

рациональн
ые 
уравнения, 

  

31 

Дробные 

рациональные 
уравнения. 

  

32 Дробные   



рациональные 
уравнения. 

уравнение находя 
общий 

знаменатель 
дробей, 

входящих в 
уравнение, 

и умножая 
обе части 

уравнения 
на общий 

знаменатель 

познавательно
й задачи. 

Выводить 
следствия из 

имеющихся в 
условии задачи 

данных; 
устанавливать 

причинно-
следственные 

связи. 

выполнения 
расчетов по 

формулам, 
составления 

формул, 
выражающих 

зависимости 
между реальными 

величинами. 

33 
Дробные 
рациональные 

уравнения. 

  

34 

Решение 

неравенств второй 
степени с одной 

переменной. 

неравенства 

второй 
степени с 

одной 
переменной 

-знать и 

понимать 
алгоритм 

решения 
неравенств; 

-уметь 
правильно 

найти ответ 
в виде 

числового 
промежутка 

  

35 

Решение 

неравенств второй 
степени с одной 
переменной. 

  

36 

Решение 
неравенств 

методом 
интервалов. 

нули 
функции, 

метод 
интервалов 

-знать 
алгоритм 

решения 
неравенств 

методом 
интервалов; 

-уметь 
решать 

  

37 

Решение 
неравенств 

методом 
интервалов. 

  



неравенства, 
используя 

метод 
интервалов 

38 

Контрольная 

работа №3  по 
теме «Уравнения и 

неравенства с 
одной 
переменной» 

 

    

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении, поэтапного формирования умственного 

действия, коммуникационные технологии 

III УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ 

39 Уравнение с двумя 
переменными и 
его график. 

Выработать 
умение решать 
простейшие 

системы, 
содержащие 

уравнения второй 
степени с двумя 

переменными, и 
решать текстовые 

задачи с помощью 
составления таких 

систем. 
Выработать 

умение решать 
простейшие 
системы, 

содержащие 

Уравнение с 
двумя 
переменными

, решение 
уравнения с 

двумя 
переменными

, графики 
уравнений с 

двумя 
переменными 

-знать 
определение 
решения 

уравнения с 
двумя 

переменным
и; 

определение 
графика 

уравнения с 
двумя 

переменным
и 

-уметь 
строить 
графики 

уравнений с 

Представлять 
конкретное 
содержание и 

сообщать его в 
письменной и 

устной форме; 
Уметь (или 

развивать 
способность) с 

помощью 
вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию. 
Ставить 
учебную 

задачу на 

использовать 
приобретенные 
знания и умения в 

практической 
деятельности и 

повседневной 
жизни для: 

моделирования 
практических 

ситуаций и 
исследования 

построенных 
моделей с 

использованием 
аппарата алгебры 
  

описания 

  

40 Уравнение с двумя 

переменными и 
его график. 

  



уравнения второй 
степени с двумя 

переменными, и 
решать текстовые 

задачи с помощью 
составления таких 

систем. 
Выработать 

умение решать 
простейшие 

системы, 
содержащие 

уравнения второй 
степени с двумя 
переменными, и 

решать текстовые 
задачи с помощью 

составления таких 
систем. 

двумя 
переменным

и 

основе 
соотнесения 

того, что уже 
известно, 

усвоено, и 
того, что ещё 

неизвестно; 
самостоятельн

о 
формулироват

ь 
познавательну

ю цель и 
строить 
действия в 

соответствии с 
ней. 

Проводить 
анализ 

способов 
решения задач 

Представлять 
конкретное 

содержание и 
сообщать его в 

письменной и 
устной форме; 
Уметь (или 

развивать 
способность) с 

зависимостей 
между 

физическими 
величинами 

соответствующим
и формулами при 

исследовании 
несложных 

практических 
ситуаций; 

интерпретации 
графиков 

реальных 
зависимостей 
между 

величинами. 
использовать 

приобретенные 
знания и умения в 

практической 
деятельности и 

повседневной 
жизни для: 

моделирования 
практических 

ситуаций и 
исследования 
построенных 

моделей с 
использованием 

41 Графический 
способ решения 

систем уравнений. 

График 
функции, 

системы 
уравнений, 

графический 
способ 
решения 

систем 

-знать виды 
графиков и 

уметь их 
строить; 

-уметь 
определять 
количество 

решений 
системы по 

графику; 
-уметь 

решать 
системы 

графически 

  

42 Графический 

способ решения 
систем уравнений. 

  

43 Графический 

способ решения 
систем уравнений. 

  

44 Решение систем 
уравнений второй 
степени. 

Системы 
уравнений 
второй 

степени, 
способы 

решения 

-знать 
алгоритм 
решения 

систем 
второй 

степени; 
-уметь их 

решать, 
используя 

известные 
способы 

(способ 
подстановки 

  

45 Решение систем 

уравнений второй 
степени. 

  

46 Решение систем 
уравнений второй 

степени. 

  

47 Решение систем 
уравнений второй 

степени. 

  



и способ 
сложения) 

помощью 
вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию. 
Ставить 

учебную 
задачу на 

основе 
соотнесения 

того, что уже 
известно, 

усвоено, и 
того, что ещё 
неизвестно; 

самостоятельн
о 

формулироват
ь 

познавательну
ю цель и 

строить 
действия в 

соответствии с 
ней. 

Проводить 
анализ 
способов 

решения задач 

аппарата алгебры 
  

описания 
зависимостей 

между 
физическими 

величинами 
соответствующим

и формулами при 
исследовании 

несложных 
практических 

ситуаций; 
интерпретации 
графиков 

реальных 
зависимостей 

между 
величинами. 

48 Решение задач с 

помощью 
уравнений второй 

степени. 

Алгоритм 

решения 
задач с 

помощью 
 уравнений 

второй 
степени, 
способы 

решения 

-уметь 

составлять 
причинно-

следственны
е связи 

между 
данными в 
задаче и 

составлении 
уравнений, 

используя 
формулы; 

-уметь 
решать 

 уравнений 
различными 

способами 

  

49 Решение задач с 

помощью 
уравнений второй 

степени. 

  

50 Неравенства с 

двумя 
переменными. 

Неравенство 

с двумя 
переменными

, его решения 

-знать 

определение 
решения 

неравенств с 
двумя 

переменным
и 

  

51 
Неравенства с 

двумя 
переменными. 

  

52 Системы 
неравенств  с 

 двумя 
переменными. 

Системы 
неравенств с 

двумя 
переменными

-знать и 
уметь 

 решать 
системы 

  



53 Системы 
неравенств  с 

 двумя 
переменными. 

, ее решения неравенства 
с двумя 

переменным
и 

  

54 

Контрольная 

работа  №4 по 
теме «Уравнения и 

неравенства с 
двумя 

переменными» 

 

    

Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, развивающего обучения, педагогика 

сотрудничества, коммуникационные технологии 

IV АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИИ 

55 Последовательнос
ти. 

Дать понятие об 
арифметической и 

геометрической 
прогрессиях как 

числовых 
последовательнос

тях особого 
вида. 

последовател
ьность, 
члены 

последовател
ьности, 

формулы n-го 
члена 

последовател
ьности, 

рекуррентны
е формулы 

-приводить 
примеры 
последовате

льностей; 
-уметь 

определять 
член 

последовате
льности по 

формуле 

Обмениваться 
мнениями, 
понимать 

позицию 
партнёра, в 

том числе и 
отличную от 

своей; задавать 
вопросы, 

слушать и 
отвечать на 

вопросы 
других, 

формулироват
ь собственные 
мысли, 

высказывать и 

использовать 
приобретенные 
знания и умения в 

практической 
деятельности и 

повседневной 
жизни для: 

выполнения 
расчетов по 

формулам, 
составления 

формул, 
выражающих 

зависимости 
между реальными 
величинами. 

использовать 

  

56 

Последовательнос

ти. 

  

57 Определение 
арифметической 

прогрессии. 
Формула п-го 

члена 
арифметической 

арифметичес
кая 

прогрессия, 
разность, 

формула n-го 
члена 

-уметь 
определять 

вид 
прогрессии 

по её 
определени

  



прогрессии. арифметичес
кой 

прогрессии:   

ю; 
-знать и 

применять 
при 

решении 
задач 

указанную 
формулу 

обосновывать 
свою точку 

зрения. 
Планировать (в 

сотрудничеств
е с учителем и 

одноклассника
ми или 

самостоятельн
о) 

необходимые 
действия, 

операции, 
действовать по 
плану; 

самостоятельн
о планировать 

необходимые 
действия, 

операции. 
Анализировать 

условия и 
требования 

задачи; 
проводить 

анализ 
способов 
решения 

задачи с точки 
зрения их 

приобретенные 
знания и умения в 

практической 
деятельности и 

повседневной 
жизни для: 

выполнения 
расчетов по 

формулам, 
составления 

формул, 
выражающих 

зависимости 
между реальными 
величинами. 

формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию 
на основе 

мотивации к 
обучению и 
познанию, 

выбору 
дальнейшего 

58 Определение 
арифметической 

прогрессии. 
Формула п-го 

члена 
арифметической 

прогрессии. 

  

59 Формула 
суммып первых 
членов 

арифметической 
прогрессии. 

арифметичес
кая 
прогрессия, 

формула 
суммы 

членов 
арифметичес

кой 
прогрессии:   

-уметь 
находить 
сумму 

арифметиче
ской 

прогрессии 
по формуле 

  

60 Формула 

суммып первых 
членов 

арифметической 
прогрессии. 

  

61 Формула 
суммып первых 

членов 
арифметической 

прогрессии. 

  

62 Контрольная 

работа №5 по 
теме 

«Арифметическая 
прогрессия» 

    

63 Определение 

геометрической 

геометрическ

ая 

-знать 

определение 

  



прогрессии. 
Формула п-го 

члена 
геометрической 

прогрессии. 

прогрессия, 
знаменатель 

геометрическ
ой 

прогрессии, 
формула n-го 

члена 
геометрическ

ой 
прогрессии:   

геометричес
кой 

прогрессии; 
-уметь 

распознават
ь 

геометричес
кую 

прогрессию; 
-знать 

данную 
формулу и 

уметь 
использоват
ь ее при 

решении 
задач 

рационализаци
и и 

экономичности
. 

Планировать (в 
сотрудничеств

е с учителем и 
одноклассника

ми или 
самостоятельн

о) 
необходимые 

действия, 
операции, 
действовать по 

плану; 
самостоятельн

о планировать 
необходимые 

действия, 
операции. 

Анализировать 
условия и 

требования 
задачи; 

проводить 
анализ 
способов 

решения 
задачи с точки 

образования на 
базе 

ориентировки в 
мире профессий и 

профессиональны
х предпочтений, 

осознанному 
построению 

индивидуальной 
образовательной 

траектории с 
учётом 

устойчивых 
познавательных 
интересов 

умение 
контролировать 

процесс и 
результат 

учебной 
математической 

деятельности 

64 

Определение 
геометрической 

прогрессии. 
Формула п-го 
члена 

геометрической 
прогрессии. 

  

65 Формула 

суммып первых 
членов 

геометрической 
прогрессии. 

геометрическ

ая 
прогрессия, 

формула 
суммы 
членов 

геометрическ
ой 

прогрессии:   

-знать и 

уметь 
находить 

сумму 
геометричес
кой 

прогрессии 
по формуле 

  

66 Формула 
суммып первых 

членов 
геометрической 

прогрессии. 

  

67 Формула 

суммып первых 
членов 

  



геометрической 
прогрессии. 

зрения их 
рационализаци

и и 
экономичности

. 

68 Формула 

суммып первых 
членов 

геометрической 
прогрессии. 

  

69 Контрольная 
работа №6  по 

теме 
«Геометрическая 

прогрессия» 

 

    

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода, поэтапного формирования умственных действий, 

коммуникационные технологии 

V ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

70 Примеры 
комбинаторных 

задач. 

Ознакомить 
учащихся 

с понятиями 
перестановки, 

размещения, 
сочетания и 

соответствующим
и формулами для 

подсчета их числа; 
ввести понятия 
относительной 

частоты и 
вероятности 

случайного 

перебор 
возможных 

вариантов, 
комбинаторн

ое  правило 
умножения 

-
ориентирова

ться в 
комбинатор

ике; 
-уметь 

строить 
дерево 
возможных 

вариантов 

Устанавливать 
рабочие 

отношения; 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 
кооперации. 
Составлять 

план и 
последователь

ность 
действий; 

вносить 

использовать 
приобретенные 

знания и умения в 
практической 

деятельности и 
повседневной 

жизни для: 
выполнения 
расчетов по 

формулам, 
составления 

формул, 
выражающих 

зависимости 

  

71 

Примеры 
комбинаторных 

задач. 

  

72 Перестановки. перестановки
, число 

всевозможны
х 

-знать и 
уметь 

пользоватьс
я 

  

73 Перестановки.   

74 Размещения.   

75 Размещения.   



76 Сочетания. события. перестановок
, размещения, 

сочетания 

формулами 
для решения 

комбинатор
ных задач 

коррективы и 
дополнения в 

составленные 
планы. 

Выбирать 
наиболее 

эффективные 
способы 

решения 
задачи в 

зависимости от 
конкретных 

условий; 
проводить 
анализ 

способов 
решения задач; 

восстанавливат
ь предметную 

ситуацию, 
описанную в 

задаче, путём 
переформулир

ования, 
изображать на 

схеме только 
существенную 
информацию; 

анализировать 
объект, 

между реальными 
величинами. 

использовать 
приобретенные 

знания и умения в 
практической 

деятельности и 
повседневной 

жизни для: 
выполнения 

расчетов по 
формулам, 

составления 
формул, 
выражающих 

зависимости 
между реальными 

величинами. 
умение 

контролировать 
процесс и 

результат 
учебной 

математической 
деятельности 

  

77 
Сочетания. 

  

78 Относительная 

частота 
случайного 

события. 

случайное 

событие, 
относительна

я частота, 
классическое 
определение 

вероятности 

-определять 

количество 
равновозмо

жных 
исходов 
некоторого 

испытания; 
-знать 

классическо
е 

определение 
вероятности 

  

79 

Вероятность 

равновозможных 
событий. 

  

80 

Сложение и 

умножение 
вероятностей. 

противополо

жные 
события, 
независимые 

события, 
несовместны

е и 
совместные 

события 

-знать 

формулу 
вычисления 
вероятности 

 в случае 
исхода 

противопол
ожных 

событий 

  

81 Контрольная 
работа №7 по 

теме «Элементы 

комбинаторики и 
теории 

 

    



 вероятностей» выделяя 
существенные 

и 
несущественн

ые признаки. 

82 
Диагностическая 

работа по линии 
СтатГрада 

 

    

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении,поэтапного формирования умственных 

действий, исследовательской деятельности, самодиагностики, коммуникационные технологии 

VI ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО КУРСУ VII – IX КЛАССОВ  

83 Выполнение 
учебно-

тренировочных 
заданий в формате 

ОГЭ. 

 

область 
определения 

и область 
значений 

функций 

-знать 
алгоритм 

построения 
графика 

функции; 
-уметь 

строить 
графики 

функции; 
-уметь по 

графику 
определять 
свойства 

функции 

Аргументиров
ать свою точку 

зрения, 
спорить и 

отстаивать 
свою позицию 

невраждебным 
для 

оппонентов 
образом; 

развивать 
умения 
интегрировать

ся в группу 
сверстников и 

строить 
продуктивное 

взаимодействи
е со 

сверстниками 
и взрослыми. 

Вносить 

критичность 
мышления, 
умение 

распознавать 
логически 

некорректные 
высказывания, 

отличать гипотезу 
от факта 

креативность 
мышления, 

инициативу, 
находчивость, 

активность при 
решении 
геометрических 

задач 
умение 

контролировать 
процесс и 

результат 
учебной 

  

84 Выполнение 
учебно-
тренировочных 

заданий в формате 
ОГЭ. 

  

85 Выполнение 

учебно-
тренировочных 

заданий в формате 
ОГЭ. 

  

86 Выполнение 
учебно-

тренировочных 
заданий в формате 

ОГЭ. 

квадратные 
уравнения, 

неравенства 
второй 

степени, 
системы 

уравнений 

-уметь 
решать 

уравнения 
третьей и 

четвертой 
степени с 

одним 

  

87 Выполнение 

учебно-

  



тренировочных 
заданий в формате 

ОГЭ. 

неизвестны
м с 

помощью 
разложения 

на 
множители 

и введения 
вспомогател

ьной 
переменной; 

-уметь 
решать 

неравенства 
методом 
интервалов; 

-уметь 
решать 

системы 
уравнений 

необходимые 
дополнения и 

коррективы в 
план и способ 

действия в 
случае 

расхождения 
эталона, 

реального 
действия и его 

результата. 
Осуществлять 

сравнение и 
классификаци
ю по заданным 

критериям. 
Аргументиров

ать свою точку 
зрения, 

спорить и 
отстаивать 

свою позицию 
невраждебным 

для 
оппонентов 

образом; 
развивать 
умения 

интегрировать
ся в группу 

математической 
деятельности 

способность к 
эмоциональному 

восприятию 
математических 

объектов, задач, 
решений, 

рассуждений 
формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 
готовности и 
способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию 
на основе 

мотивации к 
обучению и 

познанию, 
выбору 

дальнейшего 
образования на 

базе 
ориентировки в 
мире профессий и 

профессиональны
х предпочтений, 

88 Выполнение 
учебно-

тренировочных 
заданий в формате 

ОГЭ. 

  

89 Выполнение 

учебно-
тренировочных 
заданий в формате 

ОГЭ. 

решение 

текстовых 
задач 

-уметь 

решать 
задачи с 
помощью 

уравнений 
-уметь 

решать 
задачи с 

помощью 
составления 

систем 

  

90 Выполнение 
учебно-

тренировочных 
заданий в формате 

ОГЭ. 

  

91 Выполнение   



учебно-
тренировочных 

заданий в формате 
ОГЭ. 

сверстников и 
строить 

продуктивное 
взаимодействи

е со 
сверстниками 

и взрослыми. 
Вносить 

необходимые 
дополнения и 

коррективы в 
план и способ 

действия в 
случае 
расхождения 

эталона, 
реального 

действия и его 
результата. 

Осуществлять 
сравнение и 

классификаци
ю по заданным 

критериям. 

осознанному 
построению 

индивидуальной 
образовательной 

траектории с 
учётом 

устойчивых 
познавательных 

интересов 

92 Выполнение 

учебно-
тренировочных 

заданий в формате 
ОГЭ. 

  

93 Итоговая 
контрольная 

работа №8. 

    

94 Выполнение 
учебно-
тренировочных 

заданий в формате 
ОГЭ. 

разность 
арифметичес
кой 

прогрессии, 
знаменатель 

геометрическ
ой 

прогрессии, 
сумма n-го 

члена 
арифметичес

кой и 
геометрическ

ой 
прогрессии 

-знать 
формулы n-
го члена и 

суммы n 
членов 

арифметиче
ской и 

геометричес
кой 

прогрессий 
и уметь их 

применять 
при 

решении 
задач 

  

95 Выполнение 

учебно-
тренировочных 

заданий в формате 
ОГЭ. 

  

96 Выполнение 
учебно-

тренировочных 
заданий в формате 

ОГЭ. 

  

97 Выполнение 

учебно-
тренировочных 

  



заданий в формате 
ОГЭ. 

98 Выполнение 

учебно-
тренировочных 

заданий в формате 
ОГЭ. 

  

99 Выполнение 
учебно-

тренировочных 
заданий в формате 

ОГЭ. 

Резервный 
урок 

   

10
0 

Выполнение 
учебно-
тренировочных 

заданий в формате 
ОГЭ. 

Резервный 
урок 

   

10

1 

Выполнение 

учебно-
тренировочных 

заданий в формате 
ОГЭ. 

Резервный 

урок 

   

10
2 

Выполнение 
учебно-

тренировочных 
заданий в формате 

ОГЭ. 

Резервный 
урок 

 

  

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода, педагогика сотрудничества, самодиагностики и 

самокоррекции 

 



 


