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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 9 класса составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

математике и Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. Практические умения и 

навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Занятия алгеброй помогут развить мышление, память, внимание, интуицию, научиться обосновывать свои высказывания. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в связи с этим при 

рассмотрении курса алгебры 9 класса были внесены изменения в объем теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал 

программы им дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы 

в связи со сложностью изложения и понимания для детей с ЗПР были исключены. Учитывая нарушение процессов запоминания и 

сохранения информации у детей с ЗПР, пришлось следующие темы (смотрите примечание к планированию) изучать ознакомительно с 

опорой на наглядность.         Снизив объем запоминаемой информации, для обучающихся с ЗПР целесообразно более широко ввести 

употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение 

материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

       Изучение математики для детей с ЗПР направлено на достижение следующих целей: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

-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; 

-развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую 

деятельность. 

        Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть небыстрый.        Достаточно много времени отводится на отработку основных 

умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс математики предыдущих 

классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Но задания должны  

быть разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые моменты. 



        Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности: обучающиеся 

учатся анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в 

нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. 

        Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и эффективность обучения для каждого 

обучающегося в классе, что достигается выделением в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике 

полученных знаний. 

        Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от 

школьника интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату 

материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным 

фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

        Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор разнообразных видов деятельности, с учетом 

психофизических особенностей обучающихся, использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, 

направленных на снятие напряжения, переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое внимание уделяется 

индивидуализации обучения и дифференцированному подходу в проведении занятий. 

        Форма организации образовательного процесса: индивидуальная. 

        Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развивающего обучения, информационно - коммуникационные, 

здоровье сбережения, комфортный режим обучения и нагрузок. 

Содержание курса 

 

Содержание курса по сравнению с традиционным пересмотрено таким образом, чтобы оно было адекватно особенностям восприятия 

данной категории школьников. Объем изучаемого материала в целом меньше, чем в традиционном курсе, что позволяет принять 

небыстрый темп продвижения в обучении. 

 В 9 классе повторяются и систематизируются ранее полученные учащимися алгебраические сведения, рассматриваются 

арифметическая и геометрическая прогрессии, квадратичные функции, уравнения  и системы уравнений.  Обучение ведется с широкой 

опорой на наглядно графические представления. Совершенствование вычислительных навыков учащихся достигается путем включения в  

курс большого числа задач, связанных с выполнением различного рода вычислений, с использованием таблиц и микрокалькулятора. 

 Некоторые труднодоступные темы рассматриваются в ознакомительном порядке: свойства и график квадратичной функции у = ах2 + п и 

у = а (х – т)2, уравнения с двумя переменными и его график, системы уравнений с двумя переменными, Все формулы прогрессий даются без 

вывода. Раздел «Теория вероятности» рассматривается в  ознакомительном порядке. 

Интеллектуальное развитие непосредственным образом связано с развитием речи. Поэтому важным и всенепременным принципом 

работы является внимание к речевому развитию: учащиеся в классе должны много говорить и записывать. Они должны объяснять свои действия, 

вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы.  

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  



          Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений). Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры 

Цели обучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры. 

 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, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. 

Цель обучения алгебре для учащихся с ОВЗ:  

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатика и другие),  

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

 осуществления функциональной подготовки школьников. 

Задачи обучения:  

 развить представление 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;  



 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  , 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 обучения алгебре в классе для учащихся с ОВЗ:  

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений, помогающих практически применять их в повседневной 

жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе. 

Формы и методы организации учебного процесса:  

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

Формы контроля: 

Самостоятельная работа, контрольная работа, работа по информационным карточкам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и самостоятельных работ.  
 

 

 

 

 

№ Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

План Факт 



1 Вводное  

повторение. 
   

Слушать и слышать 

друг друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

02.09  

2 

Вводное  

повторение. 
   

03.09  

Технологии:здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, педагогика сотрудничества 

I Квадратичная функция   

3 Функции и их 

графики. Выработать 

умение строить 

график  

квадратичной 

функции и 

применять 

графические 

представления 

для решения 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной. 

 

независимая, 

зависимая 

переменная, 

функция, график 

функции 

-уметь находить 

по значению 

аргумента 

значение 

функции и 

наоборот 

С10.09лушать и 

слышать друг 

друга; представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

использоватьприобре

тенные знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

выполнения расчетов 

по формулам, 

составления формул, 

выражающих 

зависимости между 

реальными 

величинами;  

интерпретации 

графиков реальных 

07.09  

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 

09.09  

5 Область 

определения и 

область значений 

10.09  



6 Свойства 

функций. 

нули функции, 

возрастающая и 

убывающая 

функция  

-уметь 

определять 

нули функции, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушать и 

слышать друг 

друга; представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

зависимостей между 

величинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использоватьприобре

тенные знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

выполнения расчетов 

по формулам, 

составления формул, 

выражающих 

зависимости между 

реальными 

величинами;  

интерпретации 

графиков реальных 

зависимостей между 

величинами. 

 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

14.09  

7 Свойства 

функций. 

16.09  

8 Квадратный 

трехчлен и его 

корни. 

квадратный 

трехчлен, его 

корни 

-уметь находить 

корни 

квадратного 

трехчлена 

17.09  

9 Квадратный 

трехчлен и его 

корни. 

21.09  

10 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

корни 

квадратного 

трехчлена, 

разложение на 

множители 

-уметь находить 

корни 

квадратного 

трехчлена; 

-уметь 

раскладывать на 

множители 

квадратный 

трехчлен 

23.09  

11 
Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

24.09  

12 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Функции и 

их свойства.  

Квадратный 

трехчлен» 

 

  28.09  

13 Функция y=ax2 , 

ее график и 

свойства. 

Выработать 

умение строить 

график  

квадратичной 

функции и 

применять 

графические 

представления 

для решения 

функция, график 

функции, 

свойства функции 

-уметь строить 

график функции 

𝑦 = 𝑎𝑥2; 

-правильно 

читать график  

30.09  

14 Функция y=ax2 , 

ее график и 

свойства. 

01.10  

15 Графики функций 

y=ax2+ n, y=a(x-

m)2. 

график функции, 

параллельный 

-уметь строить 

график 

функции, 

05.10  



16 Графики функций 

y=ax2+ n, y=a(x-

m)2. 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ввести понятие 

корня n-й 

степени  

перенос 

 

используя 

преобразования 

графиков 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

математической 

деятельности 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

07.10  

17 Построение 

графика 

квадратичной 

функции. 

квадратичная 

функция, 

парабола, 

вершина 

параболы, ветви 

параболы 

-знать алгоритм 

построения 

графика 

квадратичной 

функции; 

-уметь находить 

координаты 

вершины 

параболы 

08.10  

18 Построение 

графика 

квадратичной 

функции. 

12.10  

19 Построение 

графика 

квадратичной 

функции. 

14.10  

20 

Функция у=хп. 

 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 

преобразовыват

ь графики 𝑦 =

𝑥2 и 𝑦 = 𝑥3 с 

наиболее  

высокими 

степенями 

15.10  

21 Корень п-

ойстепени. 

корень n-й 

степени, 

-знать таблицу 

степеней; 
19.10  



22 

Корень п-

ойстепени. 

показатель корня, 

подкоренное 

выражение, 

арифметический 

корень 

арифметический 

корень n-й 

степени, его 

свойства 

-уметь уметь 

вычислять 

значения 

некоторых 

корней n-ой 

степени 

-уметь 

применять 

свойства корня 

n-й степени при 

выполнении 

вычислений и 

преобразований 

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 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

21.10  

23 Дробно-линейная 

функция и ее 

график. 

  22.10  

24 

Степень с 

рациональным 

показателем. 

степень с 

рациональным 

показателем и ее 

свойства 

-уметь 

применять 

определение 

𝑎
𝑚

𝑛 = √𝑎𝑚𝑛  и 

наоборот 

26.10  

25 Контрольная 

работа №2  по 

теме 

«Квадратичная 

функция» 

 

  28.10  

26 Анализ 

контрольной 

работы 

 
  29.10  

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 

целое уравнение, 

равносильные 

-уметь 

определять 

Слушать и 

слышать друг 

использовать 

приобретенные 
09.11  



28 
Целое уравнение 

и его корни. 

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. 

 

уравнения, 

степень 

уравнения, корни 

уравнения, 

графический 

способ решения 

уравнений 

степень 

уравнения; 

-уметь решать 

уравнения 

третьей и более 

степеней, 

используя 

разложение на 

множители, 

графический 

способ 

друга; представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

 

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: 

 

выполнения расчетов 

по формулам,  

 

составления формул, 

выражающих 

зависимости между 

реальными 

величинами. 

 

 

 

11.11  

29 
Целое уравнение 

и его корни. 

12.11  

30 

Дробные 

рациональные 

уравнения. 

дробные 

рациональные 

уравнения, общий 

знаменатель 

дробей, ходящих 

в уравнение 

-знать и уметь 

решать дробные 

рациональные 

уравнения, 

находя общий 

знаменатель 

дробей, 

входящих в 

уравнение, и 

умножая обе 

части уравнения 

на общий 

знаменатель 

16.11  

31 

Дробные 

рациональные 

уравнения. 

18.11  

32 

Дробные 

рациональные 

уравнения. 

19.11  

33 

Дробные 

рациональные 

уравнения. 

23.11  

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  

25.11  

35 

Решение 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной. 

26.11  



36 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов. 

нули функции, 

метод интервалов 

-знать алгоритм 

решения 

неравенств 

методом 

интервалов; 

-уметь решать 

неравенства, 

используя 

метод 

интервалов  

 30.11  

37 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов. 

 

 

02.12  

38 

Контрольная 

работа №3  по 

теме «Уравнения 

и неравенства с 

одной 

переменной» 

 

  03.12  

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

коммуни0кационные технологии 

III УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ 

39 Уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график. 

Выработать 

умение решать  

простейшие  

системы, 

Уравнение с 

двумя 

переменными, 

решение 

-знать 

определение 

решения 

уравнения с 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

07.12  



40 Уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график. 

содержащие 

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. 

 

уравнения с 

двумя 

переменными, 

графики 

уравнений с 

двумя 

переменными 

 

двумя 

переменными; 

определение 

графика 

уравнения с 

двумя 

переменными 

-уметь строить 

графики 

уравнений с 

двумя 

переменными 

 

письменной и 

устной форме; 

 

Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с ней. 

Проводить анализ 

способов решения 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 

моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных моделей 

с использованием 

аппарата алгебры 

 

описания 

зависимостей между 

физическими 

величинами 

соответствующими 

формулами при 

исследовании 

несложных 

практических 

ситуаций; 

 

интерпретации 

графиков реальных 

зависимостей между 

величинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12  

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  

10.12  

42 Графический 

способ решения 

систем уравнений. 

14.12  

43 Графический 

способ решения 

систем уравнений. 

16.12  

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 

17.12  

45 Решение систем 

уравнений второй 

степени. 

21.12  

46 Решение систем 

уравнений второй 

степени. 

23.12  



47 Решение систем 

уравнений второй 

степени. 

 

 

 

 

 

Выработать 

умение решать 

простейшие 

системы, 

содержащие 

уравнения 

второй степени с 

двумя 

переменными, и 

решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 

составления 

таких систем. 

 

подстановки и 

способ 

сложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

 

 

 

 

 

 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 

моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных моделей 

с использованием 

аппарата алгебры 

 

описания 

зависимостей между 

физическими 

величинами 

соответствующими 

формулами при 

исследовании 

несложных 

практических 

ситуаций; 

24.12  

48 Решение задач с 

помощью 

уравнений второй 

степени. 

Алгоритм 

решения задач с 

помощью  

уравнений второй 

степени, способы 

решения 

-уметь 

составлять 

причинно-

следственные 

связи между 

данными в 

задаче и 

составлении 

уравнений, 

используя 

формулы; 

-уметь решать  

уравнений 

различными 

способами 

11.01  

49 Решение задач с 

помощью 

уравнений второй 

степени. 

13.01  

50 Неравенства с 

двумя 

переменными. 

Неравенство с 

двумя 

переменными, его 

решения 

-знать 

определение 

решения 

неравенств с 

двумя 

переменными 

14.01  

51 Неравенства с 

двумя 

переменными. 

18.01  

52 Системы 

неравенств  с  

двумя 

переменными. 

Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными, ее 

решения 

-знать и уметь  

решать системы 

неравенства с 

двумя 

переменными 

20.01  

53 Системы 

неравенств  с  

двумя 

переменными. 

21.01  



54 

Контрольная 

работа  №4 по 

теме «Уравнения 

и неравенства с 

двумя 

переменными» 

 

  цель и строить 

действия в 

соответствии с ней. 

Проводить анализ 

способов решения 

задач 

 

 

 

 

интерпретации 

графиков реальных 

зависимостей между 

величинами. 

 

 

25.01  

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 

последовательно

стях особого  

вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последовательнос

ть, члены 

последовательнос

ти, формулы n-го 

члена 

последовательнос

ти, рекуррентные 

формулы 

-приводить 

примеры 

последовательн

остей; 

-уметь 

определять член 

последовательн

ости по 

формуле 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнёра, в том 

числе и отличную 

от своей; задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

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 

27.01  

56 

Последовательнос

ти. 

28.01  

57 Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула п-го 

члена 

арифметической 

прогрессии. 

арифметическая 

прогрессия, 

разность, 

формула n-го 

члена 

арифметической 

прогрессии:  

-уметь 

определять вид 

прогрессии по 

её 

определению; 

-знать и 

применять при 

решении задач 

указанную 

формулу 

01.02  

58 Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула п-го 

члена 

арифметической 

прогрессии. 

03.02  



59 Формула суммы п 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

 

 

 

 

арифметическая 

прогрессия, 

формула суммы 

членов 

арифметической 

прогрессии:  

-уметь находить 

сумму 

арифметическо

й прогрессии по 

формуле 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 

самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования задачи; 

проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

 

 

 

 

 

 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

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 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

04.02  

60 Формула суммы п 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

08.02  

61 Формула суммы п 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

10.02  

62 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

  11.02  

63 Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула п-го 

члена 

геометрической 

прогрессии. 

геометрическая 

прогрессия, 

знаменатель 

геометрической 

прогрессии, 

формула n-го 

члена 

геометрической 

прогрессии:  

-знать 

определение 

геометрической 

прогрессии; 

-уметь 

распознавать 

геометрическую 

прогрессию; 

-знать данную 

формулу и 

уметь 

использовать ее 

при решении 

задач 

15.02  

64 Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула п-го 

члена 

геометрической 

прогрессии. 

17.02  

65 Формула суммы п 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

геометрическая 

прогрессия, 

формула суммы 

членов 

-знать и уметь 

находить сумму 

геометрической 

прогрессии по 

18.02  



66 Формула суммы п 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

геометрической 

прогрессии:  

формуле плану; 

самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования задачи; 

проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

22.02  

67 Формула суммы п 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

24.02  

68 Формула суммы п 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

25.02  

69 
Контрольная 

работа №6  по 

теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

 

  29.02  

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

V ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

70 Примеры 

комбинаторных 

задач. 

 

Ознакомить 

учащихся 

спонятиями 

перестановки, 

размещения, 

сочетания и 

соответствующи

ми формулами 

для подсчета их 

числа; ввести 

понятия 

относительной 

перебор 

возможных 

вариантов, 

комбинаторное  

правило 

умножения 

-

ориентироватьс

я в 

комбинаторике; 

-уметь строить 

дерево 

возможных 

вариантов 

Устанавливать 

рабочие 

отношения; 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Составлять план и 

последовательност

ь действий; вносить 

коррективы и 

дополнения в 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 

выполнения расчетов 

по формулам,  

 

составления формул, 

выражающих 

зависимости между 

02.03  

71 
Примеры 

комбинаторных 

задач. 

03.03  

72 Перестановки. перестановки, 

число 

всевозможных 

перестановок, 

размещения, 

сочетания 

-знать и уметь 

пользоваться 

формулами для 

решения 

комбинаторных 

задач 

07.03  

73 Перестановки. 09.03  

74 Размещения. 10.03  

75 Размещения. 14.03  

76 Сочетания. 16.03  



77 Сочетания. частоты и 

вероятности 

случайного 

события. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составленные 

планы. 

 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий; проводить 

анализ способов 

решения задач; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путём 

переформулирован

ия, изображать на 

схеме только 

существенную 

информацию; 

анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

 

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 

17.03  

78 Относительная 

частота 

случайного 

события. 

случайное 

событие, 

относительная 

частота, 

классическое 

определение 

вероятности 

-определять 

количество 

равновозможны

х исходов 

некоторого 

испытания; 

-знать 

классическое 

определение 

вероятности 

28.03  

79 

Вероятность 

равновозможных 

событий. 

30.03  

80 

Сложение и 

умножение 

вероятностей. 

противоположны

е события, 

независимые 

события, 

несовместные и 

совместные 

события 

-знать формулу 

вычисления 

вероятности  в 

случае исхода 

противоположн

ых событий 

31.03  

81 Контрольная 

работа №7 по 

теме «Элементы 

комбинаторики и 

теории  

вероятностей» 

 

  04.04  



82 Диагностическая 

работа по линии 

СтатГрада 

 
  деятельности 06.04  

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 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом; развивать 

умения 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

и способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

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 

математической 

деятельности 

способность к 

07.04  

84 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

09.04  

85 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

10.04  

86 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

квадратные 

уравнения, 

неравенства 

второй степени, 

системы 

уравнений 

-уметь решать 

уравнения 

третьей и 

четвертой 

степени с одним 

неизвестным с 

помощью 

разложения на 

множители и 

введения 

14.04  

87 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

18.04  



88 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

вспомогательно

й переменной; 

-уметь решать 

неравенства 

методом 

интервалов; 

-уметь решать 

системы 

уравнений 

действия и его 

результата. 

 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

 

 

 

 

 

 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом; развивать 

умения 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Вносить 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04  

89 

 

 

 

Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

решение 

текстовых задач 

-уметь решать 

задачи с 

помощью 

уравнений 

-уметь решать 

задачи с 

помощью 

составления 

систем 

21.04  

90 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

25.04  

91 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

27.04  

92 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

28.04  

93 Итоговая 

контрольная 

работа №8. 

  02.05  



94 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

разность 

арифметической 

прогрессии, 

знаменатель 

геометрической 

прогрессии, 

сумма n-го члена 

арифметической 

и геометрической 

прогрессии 

-знать формулы 

n-го члена и 

суммы n членов 

арифметическо

й и 

геометрической 

прогрессий и 

уметь их 

применять при 

решении задач 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

и способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

 

 

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 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учётом 

устойчивых 

познавательных 

04.05  

95 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

05.05  

96 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

09.05  

97 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

11.05  

98 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

12.05  



99 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

Резервный урок  интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05  

 

 

 

 


	2022, Кудымкар

