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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Данная рабочая программа основного общего образования по алгебре  для 9 класса 

разработана в соответствии с требованиями  

 

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования для 5-9 классов  по алгебре 

, для 9 класса авторского коллектива Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, 

М.И.Шабунин 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 493 Кировского района г. Санкт-Петербурга на 

2021/ 2022 на изучение алгебры в 9 классе отводится  119 часов: 4ч- Iчетверть, 3ч- II 

четверть, 4ч- первые восемь недель III четверти, 3ч- две последние недели III четверти и  

IV четверть – в неделю 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебник(автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, 

электронные приложения) 

Интернет ресурсы 

Алгебра 9 класс 

Авторы: КолягинЮ.М 

Ткачева М.В. 

Федорова Н.Е 

Шабунин М.И 

Рекомендован 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Издательство 

«Просвещение» 

1. Математика ГИА-9  под 
редакцией Лысенко Ф.Ф- 
тренажер для подготовки к 
экзамену 
2. ОГЭ-2020 под редакцией 
Лысенко Ф.Ф- тренировочные 
варианты для подготовки к 
экзамену 

3.ГИА-3000 задач с 

ответами под редакцией 

Семенова А.Л  

4.Дидактические 

материалы под редакцией 

М.Е.Ткачева, 

Н.Е.Федорова, 

М.И.Шабунина,  

5. Рабочая тетрадь , авторы 

Ю.М.Колягин, 

Ю.В.Сидоров, 

Н.Е.Федоров,М.И.Шабунин 

1. Сайт « Решу ОГЭ» 

2. UzTest 

3.Сайт ФИПИ 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ  



освоения учебного курса алгебры -9кл 

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; 

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 эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые 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, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; 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 учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления 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 иллюстрации, 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 алгоритмом; 

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 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 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 величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

умение решать линейные и квадратные 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; 

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 нахождение 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. 

 

Тематическое планирование (в том числе с учетом рабочей программы воспитания) 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов по 

плану 

Количество 

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Вводное 

повторение 

4  - Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности 

- Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения, использование 

ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий 

обучения 

- Развитие умения  обосновывать 

место и роль .знаний по предмету в 

практической деятельности людей 

- Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

- Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей 

- Развитее трудолюбия 

- Создание условий для 

формирования умения объективно 

оценивать результат своей 

деятельности 

- Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

- Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

- Принятие и использование правил 

и норм поведения со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

- Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся 

- Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

- Расширять образовательное 

2 Степень с 

рациональным 

показателем 

12  

3 Степенная 

функция  

20  

4 Прогрессии  18  

5 Случайные 

события  

15  

6 Случайные 

величины  

12  

7 Множества. 

Логика  

6  

8 Итоговое 

повторение  

32  

    



пространство предмета, 

воспитывать любовь к 

прекрасному, к природе, к родному 

городу  

 

- Создать условия для 

формирования чувства патриотизма 

- Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения 

к своему отечеству (дом, двор, 

улица, город, страна, бережное 

отношение к традициям отечества) 

 

- Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью и 

здоровью окружающих людей 

- Создание условий для 

формирования навыки оценки 

последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде  

- Соблюдения мер профилактики 

заболеваний 

- Соблюдение правил личной 

гигиены 

- Соблюдение режима дня 

- Создание условий для 

формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и 

здоровью других людей,  людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- Создание условий для 

формирования физического 

совершенствования 

- Создание условий для 

формирования умения 

сопереживать, проявлять 

сострадание 

- Уважительно относиться к людям 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

- Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим 

- Оценивание причин и результатов 

действия человека при 

выстраивании взаимоотношений 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Вводное повторение – 4 часа. 

Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства второй 

степени с одной переменной, нули функции, метод интервалов, график квадратичной 

функции.  

Выполнять упражнения из разделов курса VIII класса: решать квадратные уравнения и 

неравенства, задачи с помощью квадратных уравнений, строить график квадратичной 

функции. 

Знать формулы решения квадратных уравнений, алгоритм построения параболы, теорему 

Виета. 

 

2. Степень с рациональным показателем – 12 часов. 

 

Знать степень с целым и рациональным показателями и их свойства; степень с нулевым и 

отрицательным показателями; определение арифметического корня натуральной степени 

и его свойства. 

Уметь находить значение степени с целым показателем при конкретных значениях 

основания и показателя степени и применять свойства степени для вычисления значений 

числовых выражений и выполнения простейших преобразований. 

Основные термины по разделу: 

Определение степени с целым отрицательным и рациональным показателем; нулевым 

показателем, определение и свойства арифметического корня n-й степени. 

 

3. Степенная функция – 20 часов. 

строить график функции у = хn, знать свойства степенной функции с натуральным 

показателем, уметь решать уравнения хn = а при четных и нечетных значениях n; 

выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, содержащих корни, 

применяя 

определение и изученные свойства арифметического корня n-й степени; 

выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих степени с дробным 

показателем, 

используя при этом изученные свойства степеней с рациональным показателем. 

Знать понятия область определения, чётность и нечётность функции, возрастание и 

убывание функции на промежутке. 

Уметь строить графики линейных и дробно-линейных функций и по графику перечислять 

их свойства; решать уравнения и неравенства, содержащие степень. 

Основные термины по разделу: 

Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и 

убывающая функция, четные и нечетные функции, их симметричность, понятие функции 

у=k/х, обратно пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, 

иррациональное уравнение. 

 

4. Прогрессии – 18 часов. 



Знать определения арифметической и геометрической прогрессий, формулы суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий; определение бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Уметь решать задачи на нахождение неизвестного члена арифметической и 

геометрической прогрессии, проверять является ли данное число членом прогрессии, 

находить сумму n первых членов прогрессии. 

Основные термины по разделу: 

Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го члена прогрессии, формула 

суммы n-членов прогрессии. 

 

5Случайные события – 15 часов. 

Уметь ориентироваться в комбинаторике; строить дерево возможных вариантов 

пользоваться формулами для решения комбинаторных задач 

Основные термины по разделу: 

Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения, перестановки, число 

всевозможных перестановок, размещения, сочетания. 

 

6. Случайные величины – 12 часов. 

Уметь определять количество равновозможных исходов некоторого испытания; 

Знать классическое определение вероятности, формулу вычисления вероятности в случае 

исхода противоположных событий 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций путем 

перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; находить 

вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Основные термины по разделу: 

Случайное событие, относительная частота, классическое определение вероятности, 

противоположные события, независимые события, несовместные и совместные события. 

 

7. Множества. Логика – 6 часов. 

Уметь решать задачи, применяя теоремы множеств, круги Эйлера, с использованием 

логических связок «и», «или», «не». 

Знать понятия множества, подмножества, пересечение множеств, объединение множеств; 

понятие высказывания. 

Основные термины по разделу: 

Множество, подмножество, высказывание, логическая связка. 

 

8. Итоговое повторение - 32часа. 

-знать алгоритм построения графика функции; формулы n-го члена и суммы n членов 

арифметической и геометрической прогрессий и уметь их применять при решении задач 

-уметь строить графики функции; по графику определять свойства функции 

-уметь решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью 

разложения на множители и введения вспомогательной переменной; решать неравенства 

методом интервалов; решать системы уравнений; решать задачи с помощью составления 

систем. 



 

Дата  Номер 
урока 
(сквозной/в 
разделе) 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Виды и 
формы 
контроля 

Планируемые результаты 

 
План 
 

 
Факт 

   Повторение курса 8 класса ( 4) 
  1/1 Повторение 1 Тек. 

фронт 
Повторение свойств квадратных корней, применение 

этих свойств для упрощения алгебраических 

выражений, вычисления значений квадратных корней. 

Повторение формул корней квадратного уравнения и 

умение использовать их при решении квадратных 

уравнений. Теорема Виета и ее применение. Решение 

текстовых задач. 

Линейное и квадратное неравенство, решение 

неравенств, систем неравенств. Равносильные 

неравенства. Метод интервалов. Решение неравенств на 

числовой прямой. 

Функция 2y ax bx c   , способы задания, парабола, 

алгоритм построения. Графическое решение 

квадратных уравнений и неравенств 

  2/2 Повторение 1 Тек. 
фронт 

  3/3 Повторение 1 Тек. 
фронт 

  4/4 Повторение 1 Итоговый, 
индиви-
дуальный 

      

  Глава 2. Степень с рациональным показателем ( 12) 

  5/1 Степень с целым показателем  1 Тек. 
фронт 

Сравнивать и упорядочивать степени с целыми и 
рациональными показателями, выполнять вычисления с 
рациональными числами, вычислять значения степеней с 
целым показателем. Формулировать 
 определение арифметического корня натуральной степени 
из числа. 
 Вычислять приближённые значения корней, используя при 
необходимости калькулятор; проводить оценку корней. 
Применять свойства арифметического корня для 
преобразования выражений. Формулировать определение 

  6/2 Степень с целым показателем 1 Тек. 
фронт 

  7/3 Степень с целым показателем 1 Ит., инд. 

  8/4 Арифметический корень натуральной 

степени 

1 Тек. 
фронт 

  9/5 Свойства арифметического корня.  

Степень с рациональным 

показателем 

1 Тек. 
фронт 



  10/6 Степень с рациональным 

показателем 

1 Тек. 
фронт 

корня третьей степени; находить значения кубических 
корней, при необходимости используя калькулятор. 
Исследовать свойства 
кубического корня, проводя числовые эксперименты с 
использованием калькулятора, компьютера. Возводить 
числовое неравенство с положительными левой и правой 
частью в степень. Сравнивать степени с разными 
основаниями и равными показателями.  
Формулировать определение степени с рациональным 
показателем, применять свойства степени с рациональным 
показателем при вычислениях 
Применять свойства степени с рациональным показателем и 
корня п-ой степени из неотрицательного числа, решать 

иррациональные уравнения и уравнения вида   , 
возводить в степень числовое неравенство 

  11/7 Возведение в степень числового 

неравенства  

1 Тек. 
фронт 

  12/8 Степень с рациональным 

показателем 

1 Тек. 
фронт 

  13/9 Возведение в степень числового 

неравенства  

1 Тек. 
фронт 

  14/10 Степень с рациональным 

показателем 

1  Тек. 
фронт 

  15/11 Контрольная работа № 1 1  Итог., 
инд.  

  16/12 Обобщающий урок 1  Тек. 
фронт 

   Глава 3    Степенная функция (20ч) 
   17/1 Область определения функции  1 Тек. 

фронт 
Вычислять значения функций, заданных формулами 

(при необходимости использовать калькулятор); 

составлять таблицы значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства функции на основе её 

графического представления (область определения, 

множества значений, промежутки знакопостоянства, 

чётность, нечётность, возрастание, убывание, 

наибольшее и наименьшее значения). 

 Интерпретировать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для записи 

 разнообразных фактов, связанных с функциями , 

, , , обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. Строить речевые 

конструкции с использованием функциональной 

терминологии.  

xa b

3y x

y x 3y x
k

y
x





Исследования графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Строить 

графики указанных функций (в том числе с 

применением движений графиков); описывать их 

свойства. Решать простейшие уравнения и неравенства, 

содержащие степень. Решать иррациональные 

уравнения 

  18/2 Область определения функции 1 Тек. 
фронт 

 

  19/3 Возрастание и убывание функции 1 Тек. 
фронт 

  20/4 Возрастание и убывание функции 1 Тек. 
фронт 

  21/5 Возрастание и  убывание функции 1 Тек. 
фронт 

  22/6 Чётность и нечётность функции 1  Тек. 
фронт 

  23/7 Чётность и нечётность функции 1 Итог, инд 

  24/8 
Функция   

1 Тек. 
фронт 

  25/9 
Функция   

1 Тек. 
фронт 

  26/10 
Функция  

1 Итог, 
индивид. 

Применять многообразие свойств и графиков степенной 

функции в зависимости от значений оснований и 

показателей степени для преобразования выражений, 

содержащих радикалы. 

Строить графики степенных функций различными 

методами, применять свойства функций, исследовать 

функцию. Решать неравенства вида ,  

аналитически и графически, решать иррациональные 

уравнения 

  27/11 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень  

1 Тек. 
фронт 

  28/12 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1 Тек. 
фронт 

  29/13 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1 Тек. 
фронт 

  30/14 Неравенства и уравнения, 1 Тек. 
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содержащие степень фронт 

  31/15 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1 Тек. 
фронт 

  32/16 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1 Итог., 
инд. 

  33/17 Обобщающий урок 1 Тек. 
фронт 

  34/18 Обобщающий урок 1 Тек. 
фронт 

  35/19 Обобщающий урок 1 Тек. 
фронт 

  36/20 Контрольная работа № 2 1 Итог., 
инд. 

   Глава 4. Прогрессии (18) 
  37/1 Числовая последовательность 1  Тек. 

фронт 
Применять индексные обозначения, строить речевые 
высказывания с использованием терминологии, связанной с 
понятием последовательности. Вычислять члены 
последовательностей, заданных формулой п-го члена или 
рекуррентной формулой.  
Устанавливать закономерность в построении  
последовательности, если выписаны первые несколько её 
членов. Изображать члены последовательности точками на 
координатной плоскости.  
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии 
при разных способах задания. Выводить на основе 
доказательных рассуждений формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы 
первых п членов арифметической и геометрической 
прогрессий; решать задачи с использованием этих формул.  
Доказывать характеристические свойства арифметической и 
геометрической прогрессий, применять эти свойства при 
решении задач.  
Рассматривать примеры из реальной жизни, 

  38/2 Арифметическая прогрессия 1 Тек. 
фронт 

  39/3 Арифметическая прогрессия 1 Тек. 
фронт 

  40/4 Сумма п первых членов 

арифметической прогрессии 

1  Тек. 
фронт 

  41/5 Сумма п первых членов 

арифметической прогрессии 

1 Тек. 
фронт 

  42/6 Сумма п первых членов 

арифметической прогрессии 

1 Итог., 
инд 

  43/7 Геометрическая прогрессия 1  Тек. 
фронт 

  44/8 Геометрическая прогрессия 1 Тек. 
фронт 

  45/9 Геометрическая прогрессия 1 Тек. 
фронт 

  46/10 Сумма п первых членов 1  Тек. 



геометрической прогрессии фронт иллюстрирующие изменение процессов в арифметической 
прогрессии, в геометрической прогрессии; изображать 
соответствующие зависимости графически. Решать задачи на 
сложные проценты, в том числе задачи из реальной 
практики (с использованием калькулятора) 
Иметь представление о числовой последовательности, 
геометрической и арифметической прогрессиях, различные 
способы задания прогрессий. 
Знать определения и свойства арифметической и 
геометрической прогрессии, применять их для решения 
задач (в том числе практического содержания) 
 

  47/11 Сумма п первых членов 

геометрической прогрессии 

1 Тек. 
фронт 

  48/12 Сумма п первых членов 

геометрической прогрессии 

1 Итог.,инд 

  49/13 Обобщающий урок 1 Тек. 
фронт 

  50/14 Обобщающий урок 1 Тек. 
фронт 

  51/15 Контрольная работа № 3 1  Итог.,инд 

  52/16 Обобщающий урок 1 Тек. 
фронт 

  53/17 Деление многочленов 1 Тек. 
фронт 

  54/18 Обобщающий урок 1 Тек. 
фронт 

   Глава 5. Случайные события (15) 
  55/1 События 1  Тек. 

фронт 
Находить вероятность события в испытаниях с 
равновозможными исходами (с применением классического 
определения вероятности).  
Проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретировать их 
результаты. Вычислять частоту случайного события; 
оценивать вероятность с помощью частоты, полученной 
опытным путём.  
Приводить примеры достоверных и невозможных событий. 
Объяснять значимость маловероятных событий в 
зависимости от их последствий.  
Решать задачи на нахождение вероятностей событий, в том 
числе с применением комбинаторики.  
 
Приводить примеры противоположных событий. Решать 
задачи на применение представлений о геометрической 

  56/2 Вероятность события 1 Тек. 
фронт 

  57/3 Вероятность события 1 Тек. 
фронт 

  58/4 Повторение элементов 

комбинаторики. Решение 

комбинаторных задач 

1 Тек. 
фронт 

  59/5 Повторение элементов 

комбинаторики. Решение 

комбинаторных задач 

1 Тек. 
фронт 

  60/6 Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики 

1 

 

Итог., 
инд 

  61/7 Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики 

1 Тек. 
фронт 



  62/8 Противоположные события и их 

вероятности. Геометрическая 

вероятность 

1 Тек. 
фронт 

вероятности. Использовать при решении задач свойство 
вероятностей противоположных событий 

  63/9 Противоположные события и их 

вероятности. Геометрическая 

вероятность 

1 Тек. 
фронт 

  64/10 Противоположные события и их 

вероятности. Геометрическая 

вероятность 

1 Тек. 
фронт 

 

  65/11 Относительная частота и закон 

больших чисел 

1 Тек. 
фронт 

  66/12 Относительная частота и закон 

больших чисел 

1 Итог., 
инд 

  67/13 Обобщающий урок 1  Тек. 
фронт 

  68/14 Обобщающий урок 1  Тек. 
фронт 

  69/15 Контрольная работа № 4 1  Итог., 
инд 

 

   Глава 6. Случайные величины (12) 
  70/1 Таблицы распределения  1 Тек. 

фронт 
Организовывать информацию и представлять её в виде 
таблиц, столбчатых и круговых диаграмм. Строить полигоны 
частот.  
Находить среднее арифметическое, размах, моду и медиану 
совокупности числовых данных.  
Приводить содержательные примеры использования 
средних значений для характеристики совокупности данных 
 (спортивные показатели, размеры одежды и др.).  
Приводить содержательные примеры генеральной 
совокупности, произвольной выборки из неё и 
репрезентативной выборки 
. 

  71/2 Таблицы распределения 1 Тек. 
фронт 

  72/3 Таблицы распределения 1 Тек. 
фронт 

  73/4 Полигоны частот 1 Тек. 
фронт 

  74/5 Полигоны частот 1 Тек. 
фронт 

  75/6 Генеральная совокупность и выборка  1 Тек. 
фронт 

  76/7 Генеральная совокупность и выборка 1 Тек. 



фронт 

  77/8 Размах и центральные тенденции 1 Тек. 
фронт 

  78/9 Размах и центральные тенденции 1 Тек. 
фронт 

  79/10 Размах и центральные тенденции 1 Тек. 
фронт 

  80/11 Обобщающий урок 1  Тек. 
фронт 

 

  81/12 Контрольная работа № 5 1  Итог., 
инд 

 

   Глава 7. Множества. Логика (6) 
  82/1 Множества 1  Тек. 

фронт 
Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. 
Находить объединение и пересечение конкретных 
множеств, разность множеств. Приводить примеры 
несложных классификаций. Использовать теоретико-
множественную символику и язык при решении задач в ходе 
изучения различных разделов курса. Конструировать 
несложные формулировки определений. Воспроизводить 
формулировки и доказательства изученных теорем, 
проводить несложные доказательства высказываний 
самостоятельно,  ссылаться в ходе обоснований на 
определения, теоремы, аксиомы. Приводить примеры 
прямых и обратных теорем. Иллюстрировать 
математические понятия и утверждения примерами. 
Использовать примеры и контрпримеры в аргументации. 
Конструировать математические предложения с помощью 
связок  если ..., то ..., в том и только том случае, логических 
связок и, или. Выявлять необходимые и достаточные 
условия, формулировать противоположные теоремы. 
Записывать уравнение прямой, уравнение окружности. 
Изображать на координатной плоскости множество решений 
систем уравнений с двумя неизвестными; фигуры, заданные 
неравенством или системой неравенств с двумя 

  83/2 Высказывания. Теоремы  1  Тек. 
фронт 

  84/3 Уравнение окружности  1 Тек. 
фронт 

  85/4 Уравнение прямой 1 Тек. 
фронт 

  86/5 Множества точек на координатной 

плоскости  

1 Тек. 
фронт 



неизвестными 

   87/6 Контрольная работа № 6 1  Итог., 
инд. 

 

   Повторение (32) 
  88/1 Повторение 1 Тек. 

фронт 
Преобразовывать алгебраические выражения, находить их 
значения при заданных значениях переменных, выполнять 
действия с алгебраическими дробями, корнями, степенями. 
Сравнивать значения иррациональных выражений 
Решать алгебраические уравнения (в том числе линейные, 
квадратные), системы уравнений 

  89/2 Повторение 1 Тек. 
фронт 

  90/3 Повторение 1  Тек. 
фронт 

  91/4 Повторение 1 Тек. 
фронт 

  92/5 Повторение 1 Тек. 
фронт 

  93/6 Повторение 1  Итог, инд 

  94/7 Повторение.  1  Тек. 
фронт 

  95/8 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  96/9 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  97/10 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  98/11 Повторение.  1  Тек. 
фронт 

  99/12 Повторение. 1 Итог, инд содержащие уравнения второй степени с двумя 
неизвестными, рациональные, дробно-рациональные и 
иррациональные уравнения, уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим уравнениям различными способами 
Решать линейные, квадратные неравенства, системы 
неравенств с одной переменной различными способами. 
Выбирать решения неравенства на заданном промежутке. 
Решать простейшие иррациональные и показательные 
неравенства, используя возведение обеих частей 

  100/13 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  101/14 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  102/15 Повторение.  1  Тек. 
фронт 

  103/16 Повторение. 1 Тек. 
фронт 



  104/17 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

неравенства в степень. Использовать графическую 
интерпретацию для решения неравенств. 
Владеть терминологией, связанной с функциональной 
зависимостью. Определять вид функции по формуле и 
графику. Строить графики функций по их формулам и 
свойствам, исследовать функцию по графику и формуле, 
находить значение функции, находить значение аргумента. 
Применять знания понятий последовательности. Вычислять 
члены последовательностей, устанавливать закономерность 
в построении последовательности, распознавать 
арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 
способах задания, решать задачи с использованием формул 
членов прогрессий. Доказывать характеристические свойства 
арифметической и геометрической прогрессий, применять 
эти свойства при решении задач.  
При решении текстовой задачи последовательно отражать 
три этапа: 
составлять уравнения или систему уравнений по тексту 
задачи, решать полученное уравнение или систему, полно и 
точно отвечать на вопрос задачи, грамотно записывать ответ 
Знать основной теоретический материал за курс алгебры и 
уметь решать задачи по темам курса основной школы. 
Использовать приобретенные знания и умения для решения 
практических задач 

  105/18 Повторение. 1 Итог, инд 

  106/19 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  107/20 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  108/21 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  109/22 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  110/23 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  111/24 Повторение. 1 Итог, инд 

  112/25 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  113/ 26 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  114/ 27 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  115/28 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  116/29 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  117/30 Повторение. 1 Итог, инд 

  118/31 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

  119/32 Повторение. 1 Тек. 
фронт 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вводное повторение 4 4 

Степень с рациональным 

показателем 

12 12 

Степенная функция  20 20 

Прогрессии  18 18 

Случайные события  15 15 

Случайные величины  12 12 

Множества. Логика  6 6 

Итоговое повторение  32 32 

 



Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
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