
 
 

 



Пояснительная записка 

 
     Адаптированная рабочая программа для детей с ОВЗ «Алгебра. 9 класс»  

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897, в действующей 

редакции от 29.12.2014г. №2); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МОБУ «Гимназия №3» . 

- Авторской программы: «Программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы» (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.Н. Нешков, С.Б. Суворова, составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: «Просвещение», 2011). 

- Учебного плана МОБУ «Гимназия №3» на 2021-2022 учебный год; 
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     В процессе внедрения ФГОС нового поколения актуально использование дистанционных образовательных технологий(в ред. 

Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

            Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и учащимся.  

        Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными факторами, среди которых можно назвать: потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и учителей; работа с часто болеющими детьми; 
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работа с обучающимися во время актированных дней или карантина; 

подготовка к экзаменам (ВПР, ГВЭ, ЕГЭ). 

А для детей с ОВЗ такие образовательные технологии позволяют индивидуализировать обучение.  Каждый обучаемый может заниматься по 

персональному расписанию, варьируя темп и время обучения для освоения изучаемого предмета.  

         Цели обучения: 

В  направлении личностного развития: 

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

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

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

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

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

первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Задачи обучения: 

- приобретение математических знаний и умений 

- формирование представления о математических понятиях, математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы  и 

явления; 

- формирование представления о процессах и явлениях имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 



- учиться поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя разнообразные информационные источники, включая 

учебную справочную литературу, современные информационные технологии; 

- освоение компетенций:  учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной. 

 Программа учитывает особенности детей с ОВЗ. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут 

сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему 

предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

5. У детей с ОВЗ нередко имеются проблемы речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи 

– нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

6. Нарушение форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. 

Часто дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

7. Ослабленное здоровье,  повышенная утомляемостью. 

                  Программа строит обучение детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного 

процесса. То есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие 

учебного материала. 

Коррекционная работа: 
- Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место отводить практической деятельности учащихся;  

- систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полного усвоения нового; 

- использовать словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, 

с их признаками и т.д.; 

- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

         Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим уровень его подготовленности, 

особенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

            Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

- Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности. 

- Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ОВЗ. 

 - Индивидуальный подход. 

- Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 



- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

- Использование многократных указаний, упражнений. 

- Проявление большого такта со стороны учителя 

- Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 

- Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

- Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Для того, чтобы избежать перегрузок учащихся, сокращается число заданий в контрольных работах. 

- снятие «лишних» правил и терминов, перенос их на содержательное понимание; 

- различие уровня обучения и уровня требования; 

- метод малых шагов, алгоритмизация; 

- обязательный результат обучения, постоянная оценка работы; 

- зачетная система; 

- индивидуальные консультации. 

Система оценивания достижений учащихся по предмету 

Преобладающими формами текущего контроля выступают: письменный опрос, самостоятельная работа, тестирование, устный опрос. 

 Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный контроль; контрольные работы. 

Требования к оцениванию 

- Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценить результаты своей деятельности, слабый 

контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др. 

- Объективность оценки, оценивается результат деятельности ученика. 

- Сформированность у учащихся самооценки. Реализация этого требования имеет особое значение в развитии учебно-познавательной 

мотивации ребенка и его отношения к учению. 

- Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к 

работам разного вида. 

- Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения к учению - умения и желания 

осуществлять самоконтроль. 

- Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:  показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 

умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  не допускает ошибок и 

недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  показывает знания всего изученного программного материала;  умеет выделять 

главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 



связи, применять полученные знания на практике;  допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы;  

допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительно не соблюдает основные 

правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в с лучае, если обучающийся: показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;  не умеет работать на уровне 

воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает несколько грубых ошибок, большое 

число негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения;

- незнание наименований единиц измерения;

- неумение выделить в ответе главное;

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;

- неумение делать выводы и обобщения;

- неумение читать и строить графики;

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

- потеря корня или сохранение постороннего корня;

- отбрасывание без объяснений одного из них;

- равнозначные им ошибки;

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

- логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;

- неточность графика;

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными);

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований;



-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Виды и формы контроля 

Видами и формами контроля при обучении алгебры в 9 классе(согласно Уставу школы и локальным актам) являются: текущий контроль в 

форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15-20 минут с дифференцированным оцениванием, 

выполнения самостоятельных работ, устного опроса, выполнения практических работ;  

промежуточный и итоговый контроль в форме зачета, контрольной работы. 

       Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание 

определяется учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

 Итоговые контрольные работы проводятся: 

- после изучения наиболее значимых тем программы, 

- в конце учебной четверти, 

- в конце полугодия. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные, предметные и  метапредметные результаты  освоения учебного предмета 

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

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 интересов; 

 сформированность 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 видах 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; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

метапредметные: 

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

моделирования явлений и процессов; 

 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 иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

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

предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

 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. 

  Содержание тем учебного курса предмета алгебра 9 класс 

1.Квадратичная функция(23 часа) 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Квадратичная 

функция, ее свойства и график.  

 Цель:расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной(14 ч). 

Целые уравнения и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители 

и введения вспомогательной переменной. Дробные рациональные уравнения. Неравенства  второй степени с одной переменной. Решение 

неравенств методом парабол. Метод интервалов.  

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений  с одной переменной, сформировать 

умения решать неравенства вида ах2+вх+с>0, ах2+вх+с<0, где а не равно нулю с опорой на сведения о графике квадратичной функции; 

познакомиться с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональные неравенства. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными(18 ч). 

Уравнение с двумя переменными и его графи. Уравнение окружности. Решение систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй 

степени. Решение задач методом составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. Неравенства с 

двумя переменными и их системы. 



Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными, и решать текстовые 

задачи с помощью составления таких систем. Познакомиться с понятием неравенства с двумя переменными,сграфиками уравнений с двумя 

переменными, которые используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

4.Арифметическая и геометрическая  прогрессии(15 ч). 

           Арифметическая и геометрическая  прогрессии. Формулы n-го члена и суммы nпервых членов прогрессии.  

Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена последовательности», «формула n-го члена арифметической 

прогрессии». 

5. Элементы статистики и теории вероятностей(13). 

              Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 

           Цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа: ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события.    Знать формулы числа перестановок, размещений, 

сочетаний и уметь пользоваться ими. 

          Уметь пользоваться формулой комбинаторики при вычислении вероятностей. 

6. Повторение. Решение задач(12 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

( курс алгебры 7-9 классов). 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение алгебры в 9 классе отводится 3 часа в неделю, всего 99 часов в течении всего года 

обучения, необходимых для реализации общеобразовательного уровня. Уровень обучения – базовый.  

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой нет. 

Тематический план: 

 

Тема  Количество часов Контрольные работы 

Повторение 4 1 

Квадратичная функция.  23 1 

Уравнения и неравенства с 

одной переменной.  

14 1 

Уравнения и неравенства с 

двумя переменными.   

18 2 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии.  

15 2 



Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей.  

13 1 

Итоговое повторение. 

Решение задач  по курсу 

VII-IX классов  

12 1 

Итого 99 9 

 

Календарно-тематический план Алгебра 9 класс (3 часа в неделю, всего 99 часов) 

№ Плановые 

сроки 

прохож 

дения 

Наименование 

 тем 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы контроля 

Повторение (4 ч) 

1 Сентябрь Повторение. 

Рациональные дроби. 

ОГЭ № 6, 12 

1 Научиться находить значения рациональных выражений, допустимые значения 

переменной; определять целые, дробные и рациональные выражения. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действия с эталоном 

Познавательные: строить логические цепи рассуждений. 

Формирование навыков организации анализа своей деятельности, самоанализа 

и самокоррекции учебной  

 

текущий 

2 Сентябрь Повторение. 

Квадратные корни. 

Квадратные 

уравнения 

ОГЭ № 7, 8, 9 

1 Уметь преобразовывать рациональные выражения, содержащие квадратные 

корни, применяя основные свойства арифметического квадратного корня. 

Коммуникативные: учиться разрешать конфликты - выявлять, 

идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы 

разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные планы.  

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 
Формирование навыков организации и анализа своей деятельности; само-

анализа и самоконтроля учебной деятельности. 

текущий 

3 Сентябрь Повторение. 

Неравенства. 

ОГЭ № 13 

1 Научиться распознавать линейные неравенства; распределять точки не-

равенств на числовой прямой: решать линейные неравенства на числовой 

прямой, определяя промежутки существования. Уметь применять основные 
свойства неравенств. Знать алгоритм умножения неравенства на отрицательное 

и положительное число. Коммуникативные: с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: самостоятельно формулировать познава-

тельную цель и строить действия в соответствии с ней.  

Познавательные: уметь осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

текущий 



Формирование  познавательного интереса. 

4 Сентябрь Повторение. Степень 

с целым показателем. 

ОГЭ № 8 

1 Уметь применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений; использовать запись чисел в стандартном виде для выра-

жения размеров объектов, длительности процессов; сравнивать числа и 

величины, записанные с использованием степени 10; выполнять 

вычисления с реальными данными.  

Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона.  

 Познавательные: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними.  

Формирование навыков организации анализа  своей  

деятельности.  

текущий 

Глава I   Квадратичная функция (23ч) 

Функции и их графики(5ч.) 

5-6 сентябрь Функция. Область 

определения, область 

значений 

2 Предметные: Познакомиться с понятиями числовой функции, область 

определения и область значений функции. Уметь находить область 

определения и область значения по графику функции и по аналитической 
формуле. Уметь привести примеры функций с заданными свойствами. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению. 

 Метапредметные: Коммуникативные:развить у учащихся представление о 

месте математики в системе наук. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. Познавательные:различать методы познания 

окружающего мира по его целям; выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

текущий 

7 

8 

9 

сентябрь Свойства функций 3 Предметные: Знать понятие монотонности, аналитические характеристики 

простейших возрастающих, убывающих функций. Уметь исследовать функцию 

на монотонность, видеть промежутки возрастания, убывания. 

Личностные:формирование положительного отношения к учению, желание 

приобретать новые знания. Метапредметные: Регулятивные:контро 

лировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы, принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию. Коммуникативные:вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические 
высказывания. 

 

текущий 

Квадратный трехчлен(5ч.) 

10 сентябрь Квадратный трехчлен 1 Предметные: Знать понятие разложения 

квадратного трехчлена на множители. Уметь выделять квадрат двучлена из 

квадратного трехчлена, раскладывать трехчлен на 

текущий 



11 

12 
13 

сентябрь Разложение 

квадратного 
трехчлена на 

множители 

ОГЭ № 13 

3 множители. Метапредметные: Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в общей беседе.  
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию. Личностные: совершенствовать 

имеющиеся знания, умения. Регулятивные: планировать необходимые 

действия, операции 

14 сентябрь Контрольная работа 

по теме 

«Функции»   

1 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Свойства функции. Квадратичная функция» Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля Метпредметные: Коммуникативные: 

регулировать собственную деятельность посредством Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

К/р №1 

15 сентябрь Контрольная работа 

(административная) 

(входной) 

1 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал 

 Личностные: Формирование навыка самоанализа и самоконтроля  

Метапредметные:  регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи, оценивать достигнутый результат, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 

Квадратичная функция и ее график (8ч.) 

16-

17 

сентябрь Функция y=ax2 , ее 

график и свойства 

2 Предметные:Знать и понимать функции y=ax², особенности графика. Уметь 

строить y=ax² в зависимости от параметра аЛичностные: осваивать новые виды 
деятельности. Регулятивные:планировать необходимые действия, операции. 

Оценивать возникающие трудности 

текущий 

18 

19 

20 

октябрь Графики 

функций y=ax2+n и 

 y=a(x-m)2 

3 Предметные: Знать и понимать функции y= ax²+n и у=а(х-m)² их свойства и 

особенности. Уметь строить графики, выполнять простейшие преобразования 

(сжатие, параллельный перенос, симметрия) Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности Метапредметные: Коммуникатив-ные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать последовательность 

текущий 

21 

22 

23 

октябрь Построение графика 

квадратичной 

функции 

ОГЭ № 11 

3 
Предметные: Строить графики функции , уметь указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы. Метапредметные: Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последоательность необходимых 

операций. Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Личностные: Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности. 

текущий 

Степенная функция. Корень n-ой степени(3ч.) 

24 октябрь Функция y=xn 

ОГЭ № 11 

1 Предметные: Знать свойства степенной функции с натуральным показателем. 

Уметь перечислять свойства степенных функций, схематически строить 

текущий 



график. Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения Метапредметные Коммуникативные: планировать общие способы 
работы. Регулятивные:составлять план и последовательность 

действий. Познавательные: выделять количественные характеристики 

объектов, заданные 

25 

26 

октябрь Корень n-ой степени 

 

2 Предметные: Знать понятие корня n-ой степени. Уметь вычислять корни n-ой 

степени Личностные:Формирование навыков осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 
решения Метапредметные:Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

текущий 

27 октябрь Контрольная работа 
по теме 

«Квадратичная 

функция» 

1 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 
теме «Рациональные дроби и их свойства» Личностные:Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

К/р №2 

Глава 2.Уравнения и неравенства с одной переменной(14ч.) 

Уравнения с одной переменной(8ч.) 

28 

29 
30 

Октябрь 

ноябрь 

Целое уравнение и 

его корни. ОГЭ № 9 

3 Предметные: Знать понятие целого рационального уравнения и его степени, 

приемы нахождения приближенных значений корней. Уметь решать уравнения 
третьей, четвертой степени с помощью разложения на 

множители. Личностные: формированиемотивадеятельности. Метапредметные:

 Коммуникативныерегулировать собственную деятель ность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

текущий 

31 

32 

ноябрь Дробные 

рациональные 

уравнения ОГЭ № 9,  

2 Предметные: Решать дробные рациональные уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей проверкой корней. Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные:Коммуни 

кативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия).Познавательные: выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

текущий 

33 

34 

35 

ноябрь Дробные 

рациональные 

уравнения ОГЭ № 9 

3 Предметные: Решать дробные рациональные уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей проверкой корней. Личностные: Формирование 

целевых установок учебной 

деятельности.Метапредметные: Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта 

текущий 



и к преодолению препятствий. Познавательные:ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Неравенства с одной переменной(5ч.) 

36 

37 

38 

ноябрь Решение неравенств 

второй степени с 

одной переменной 

ОГЭ №13 

3 Предметные: Познакомиться с понятием неравенства с одной переменной и 

методами их решений. Решать неравенства второй степени, используя 

графические представления. Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения Метапредметные: Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

текущий 

39 

40 

ноябрь Решение неравенств 

методом интервалов 

ОГЭ № 13 

2 Предметные: применять метод интервалов для неравенств второй степени, 

дробно-рациональных неравенств Личностные: Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности  Метапредметные:Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество.  Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

текущий 

41 ноябрь Контрольная работа 
по теме «уравнения и 

неравенства с одной 

переменной» 

1 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 
теме «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. Познавательные:  выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

К/р №3 

Глава III.Уравнения и неравенства с двумя переменными(18ч) 

Уравнения с двумя переменными и их системы(10ч.) 

42 

43 

декабрь Уравнение с двумя 

переменными и его 

график  

2 Предметные: Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших 

случаях; использовать их для графического решения систем уравнений с двумя 

переменными. Личностные: Форми-рование навыков осознанного выбора 
наиболее эффективного способа 

решения  Метапредметные:  Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: формировать. целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные:осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным 

текущий 

44 

45 

декабрь Графический способ 

решения систем 
уравнений 

2 

46 декабрь Решение систем 3 Предметные: Решать способом подстановки системы двух уравнений с двумя текущий 



47 

48 

уравнений второй 

степени ОГЭ № 9 

переменными степени, а другое – второй степени. Личностные: Формирование 

целевых установок учебной 
деятельности  Метапредметные:  Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения.  Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.  Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного  пространства 

49 декабрь Контрольная работа 
по тесту 

администрации  

 ( I полугодие) 

1 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 
темам курса за I полугодие.  Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля  Метапредметные:   

Коммуникативные:  Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля  Метапредметные: Коммуникативные:  регулировать 

собственную деятельность посредством письменной 

речи.  Регулятивные: оценивать достигнутый результат Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

 

50 

51 

52 

декабрь Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

ОГЭ № 9 

3 Предметные: Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической 

модели систему уравнений второй степени с двумя переменными; решать 

составленную систему, интерпретировать 

результат. Личностные: Формирование навыков осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения. 

Метапредметные: Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

текущий 

53 январь Неравенства с двумя 

переменными 

1 Предметные: Познакомиться с понятием неравенства с двумя переменными и 

методами их решений.  Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности  Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: 
осознавать качество и уровень усвоения  Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

текущий 

54 

55 

январь Неравенства с двумя 

переменными 

2 Предметные: Решать неравенства с двумя переменными; применять 

графическое представление для с двумя переменными. 

Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, 
сравнения.  Метапредметные: Коммуникативные: 

 способствовать формированию научного мировоззрения.  Регулятивные: 

осознавать качество и уровень усвоения.Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

 

56 
57 

58 

 

январь Системы неравенств 
 с двумя 

переменными  

3 Предметные: Знать и уметь решать системы двух уравнений второй степени с 
двумя переменными графическим способом и способом подстановки и 

сложения; Личностные: Формирование навыка самоанализа и  

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные:  

текущий 



проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 
усвоения. Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

59 январь Контрольная работа 

по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» 

1 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Решение систем уравнений инеравенств» Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля  Метапредметные:Коммуникативные:  

регулировать собственную деятельность посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

К/р №4 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии(15ч.) 
Арифметическая прогрессия(8ч.) 

60 

61 

январь Последовательности 2 Предметные: Знать и понимать понятия последовательности, n-го члена 

последовательности; Приводить примеры задания последовательностей 

формулой n-го члена и рекуррентной формулой. Личностные:  Формирование 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные:Коммуникативные:  

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 
позиции.  Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

текущий 

62 

63 

январь Определение 

арифметической 
прогрессии. 

Формула n-го члена 

арифметической 

прогрессии 

2 Предметные: Выводить формулу n-го члена 

арифметическойпрогресссии.  Личностные: Формирование навыка самоанализа 
и  самоконтроля  Метапредметные:Коммуникативные:  

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения  Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

текущий 

64 февраль Формула суммы n-
первых членов 

арифметической 

прогрессии 

1 Предметные: Выводить формулу суммы первых n членов. Уметь решать с 
применением изучаемых формул. Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля  Метапредметные: Коммуникативные: 

 проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

 

65 

66 

февраль Формула суммы n-

первых членов 

арифметической 

прогрессии ОГЭ № 14 

2 Предметные: Знать и понимать формулу суммы n-го членов арифметической 

прогрессии. Уметь решать упражнения и задачи, в том числе практического 

содержания с применением изучаемых формул. Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные: Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоенияПознавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

текущий 



единиц 

67 февраль Контрольная работа 

по теме 

"Арифметическая 

прогрессия" 

1 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Арифметическаяпрогресссия» Личностные:Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные:Коммуникативные регулировать 

собственную деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достинутый 

результат Познавательные:выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

К/р №5 

Геометрическая прогрессия(7ч.) 

68 февраль Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

1 Предметные: Выводить формулу n-го члена геометрической прогресс-

сии. Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникативные:  

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

 

69 

70 

февраль Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

2 Предметные: Выводить формулу n-го члена геометрической прогресссии, 

решать задачи с использованием этих формул Личностные:Формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные:Коммуникативные:  

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

текущий 

71 февраль Формула суммы n-

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

1 Предметные: Выводить формулу суммы первых n членов. Уметь решать 

задания с применением изучаемых формул. Личностные:Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные:  

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста 

 

72 

73 

февраль Формула суммы n-

первых членов 

геометрической 

прогрессии ОГЭ № 14 

2 Предметные: Знать и понимать формулу суммы n-го членов геометрической 

прогрессии. Уметь решать упражнения и задачи, в том числе практического 

содержания с применением изучаемых формул. Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, 
сравнения.  Метапредметные: Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции.  Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения .Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

текущий 

74 февраль Контрольная работа 

по теме 

"Геометрическая 

прогрессия" 

1 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Геометрическая прогрессия» Личностные:Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля  Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

К/р №6 



письменной речи. Регулятивные: оценивать достиг 

результат  Познавательные:выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей(13ч.) 

Элементы комбинаторики(9ч.) 

75 

76 

март Примеры 

комбинаторных задач 

  

2 Предметные: Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов и комбинаций. Применять правило комбинаторного 

умножения. Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные: Коммуникативные:  

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоенияПознавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

текущий 

77 

78 

март Перестановки 2 Предметные: Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, 

применять соответствующие формулы. Личностные: Формирование целевых 

установок учебной деятельности.  Метапредметные:Коммуникативные:  

регулировать собственную деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

текущий 

79 

80 

март Размещения 2 Предметные: Распознавать задачи на размещения, применять соответствующие 

формулы.  Личностные: Формирование целевых установок учебной 

деятельности.  Метапредметные:  Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные:оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

текущий 

81 

82 

март Сочетания 2 Предметные: Распознавать задачи на вычисление числа сочетаний и применять 

соответствующие формулы. Личностные: Формирование навыков осознанного 
выбора наиболее эффективного способа решения.  Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

речи.  Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

текущий 

83 март Решение задач 1 Предметные: Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний и применять соответствующие 

формулы.  Личностные: Формирование целевых установок  учебной 

деятельности.  Метапредметные  Коммуникативные регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи.  Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

 

Начальные сведения из теории вероятности(3ч.) 

84 апрель Относительная 1 Предметные: Вычислять частоту случайного события. Оценивать вероятность текущий 



частота случайного 

события 

случайного события с помощью частоты, установленной опытным путем. 

Находить вероятность случайного события на основе классического 
определения вероятности. Приводить примеры достоверных и невозможных 

событий.  Личностные: Формирование целевых установок учебной 

деятельности.  Метапредметные  Коммуникативные регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи.  Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

85 апрель Вероятность 

равновозможных 

событий 

1  

86 апрель Решение задач 

 ОГЭ № 10 

1 Предметные: Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний и применять соответствующие формулы. 

Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: коммуникативныерегулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

текущий 

87 апрель Контрольная работа 

по теме по теме 

«Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей» 

1 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей»  Личностные:Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля  Метапредметные: Коммуникативные:регулировать собственную 

деятельность посредством речи.  Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат  Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

К/р №7 

Итоговое повторение. Решение задач  по курсу YII-IX классов(12ч.) 

88 

89 

апрель Алгебраические 

выражения  

ОГЭ № 6, 12 

2 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

текущий 

90 апрель Уравнения ОГЭ № 9,  1 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее эффектив. способы 

решения задачи 

текущий 

91 

92 

апрель Системы уравнений 

ОГЭ № 9 

2 текущий 

93 

94 

май Текстовые задачи 

ОГЭ № 1-5 

2 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

текущий 

95 

 

май Неравенства 

ОГЭ № 13 

1 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

текущий 



самоконтроля Метапредметные:Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

96 

97 

май Функции и графики 

ОГЭ № 11 

2 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат  Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

текущий 

98 май Контрольная работа 1 Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Итоговая к/р 

99  Обобщающий урок 1   

Итого                                                   99ч. 

 

 


