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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике, планируемыми 

результатами освоения образовательной программой основного общего образования  

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, в соответствии с концепцией развития 

математического образования, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год. Программа составлена на основе Сборника примерных рабочих 

программ для общеобразовательных организаций «Алгебра 7-9 классы» / составитель Т. А. 

Бурмистрова. — М,: «Просвещение», 2020. 

 

Информация об используемом УМК 

Уровень 

изучения 

Название учебой 

программы 

Используемый 

учебник 
Используемые пособия 

Базовый Сборник примерных 

рабочих программ для 

общеобразовательных 

организаций «Алгебра 

7-9 классы» / 

составитель Т. А. 

Бурмистрова. — М,: 

«Просвещение», 2020 

Алгебра. 9 класс: 

учебн. для  

общеобразоват. 

организации/ Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева, 

Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин. – Москва 

«Просвещение», 2018  

Изучение алгебры в 7 - 9 

классах: книга для учителя/ 

Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, 

М.В. Ткачева и др. – М.: 

Просвещение, 2017 

Алгебра. Дидактические 

материалы. 9 класс М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин, - Москва 

«Просвещение», 2018 

 

Основная характеристика курса 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных 

и технических понятий. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. 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 в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 



3 
 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

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. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год на изучение алгебры отводится в 9 классе 4 часа в неделю, 136 часа в год. 

Распределение учебных часов согласно Федеральному компоненту и компоненту 

образовательной организации. 

Количество часов в неделю распределяется следующим образом: 

- 3 часа из Федерального компонента, 

- 1 час из компонента образовательной организации 

с целью расширения знаний курса алгебры, повышения результативности обучения, 

достижению обучающимися более высокого уровня математической подготовки и 

увеличения количества часов уроков повторения и обобщения ранее изученного материала. 

 

Название раздела Общее 

количество 

часов 

Кол-во часов  

из Федерального 

компонента 

Кол-во часов из 

компонента обр. 

организации 

Повторение курса алгебры 8 класса. 8 2 6 

Степень с рациональным показателем 21 13 8 

Степенная функция. 21 15 6 

Прогрессии. 15 15 0 

Случайные события. 14 14 0 

Случайные величины. 10 10 0 

Множества. Логика. 14 14 0 

Повторение курса алгебры. 33 19 14 

Итого: 136 часов 102 часа 34 часа 
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При реализации данной программы будут использованы следующие технологии: 

проблемное обучение, современное проектное обучение, технологии дифференцированного 

обучения, индивидуального обучения. 

Воспитательный потенциал учебного предмета в соответствии с целями и задачами 

программы воспитания гимназии реализуется посредством применения активных форм 

работы учащихся: интеллектуальные игры, учебные дискуссии, виртуальные образовательные 

экскурсии и др.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится предметам учебного плана по 

всем однократно в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учета текущих 

достижений. 
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Содержание учебного предмета 

Повторение курса алгебры 8 класса (8 часов) 

формирование представлений о целостности и непрерывности курса математики 8 

класса; 

овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам 

курса математики 8 класса; 

развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей в области математики. 

Глава 1. Степень с рациональным показателем (21 час) 

формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими 

являются понятия степень, её свойства, арифметический корень натуральной степени и его 

свойства; 

овладение умением применения свойств степени с рациональным показателем; 

формирование умений находить корень натуральной степени и степень с целым 

показателем 

формирование понимания того, как свойства степени и корня натуральной степени 

применяются на практике. 

Глава 2. Степенная функция (21 час) 

формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими 

являются понятия функции, её области определения, области значения; о различных способах 

задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

овладение умением применения четности или нечетности, монотонности функций; 

формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном 

промежутке, решая практические задачи; 

формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении 

графиков функций 

Глава 3. Прогрессии (15 часов) 

формирование преставлений о понятии числовой последовательности, арифметической 

и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых последовательностей; о трех 

способах задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном;  

сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессий, 

свести их в одну таблицу; 

овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и 

геометрической прогрессии 

Глава 4. Случайные события (14 часов) 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление о независимых событиях в жизни. 

Глава 5. Случайные величины (10 часов) 

Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных 

величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные 
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статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения. Меры рассеивания. Случайная изменчивость. Изменчивость при 

измерениях.  

Глава 6. Множества. Логика (14 часов) 

формирование преставлений о новом математическом направлении – комбинаторике, 

статистике и теории вероятностей; о понятиях множества и операции над ними о 

комбинаторных задачах и простейших вероятностных задачах; о конечных и бесконечных 

множествах; 

формирование умения вывода основных формул теории вероятности и статистики; 

приводить примеры конечных и бесконечных множеств, конструировать несложные 

формулировки и определения; 

овладение умением решать задачи по комбинаторике и вероятностные задачи 

жизненного содержания; применять формулы теории вероятности и статистики при решении 

задач, использовать теоретико-множественную символику и язык при решении задач 

формирование преставлений о конечных и бесконечных множествах. 

Повторение курса алгебры (33 часа) 

обобщение и систематизация знаний по основным темам курса основной школы по 

алгебре, подготовка к ГИА; 

формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни. 
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Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

1)первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен: 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства, примеры доказательств, существо 

понятия алгоритма; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства, примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости, 

приводить примеры такого описания; 
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формулы n-го члена, суммы членов конечной арифметической и геометрической прогрессии, 

характеристических свойств, формулы сложных процентов. 

Уметь 

− применять свойства степени с рациональным показателем, арифметических корней 

натуральной степени для вычисления значений и преобразований числовых выражений; 

− решать алгебраические уравнения, системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными; 

− решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

− составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

− решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

− овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

строить график степенной функции, определять по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, свойства функции;  

определять свойства функции по ее графику, описывать свойства изученных функций, 

строить их графики. 

− распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии, находить неизвестный 

компонент формулы n-го члена, формулы суммы конечной арифметической или 

геометрической прогрессии, применять характеристическое свойство прогрессии, 

производить несложные расчеты процентов банковских операций, моделировать реальные 

ситуации с помощью последовательностей. 
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Календарно-тематическое планирование  

уроков алгебры в 9 классе 

2022-2023 учебный год 

 

  

№ 

уроков 
Изучаемый раздел, тема 

Кол-

во 

час. 

Кален 

дарные 

сроки 

 

Планируемые результаты Контроль 

    Предметные Метапредметные и личностные (УУД)  
1-8 Повторение курса 

алгебры 8 класса 

8  Обобщение  

и систематизация знаний  

по основным темам курса 8 

класса 

Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе  

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Формирование ответственного 

отношения 

 к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению. 

 

 

 

1 Повторение. Числовые 

выражения 

1   

2 Повторение. 

Алгебраические выражения 

1   

3 Повторение. Квадратные 

уравнения 

1   

4 Повторение. Квадратные 

уравнения 

1   

5 Повторение. Дробно-

рациональные уравнения 

1   

6 Повторение. Линейные 

неравенства 

1   

7 Повторение. Квадратные 

неравенства 

1   

8 Входная контрольная 

работа 

1  К. КР 

9-29 Степень с рациональным 

показателем 

21  Знать: определение степени 

с целым показателем 

Уметь: выполнять основные 

действия  

со степенями с целыми 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи  

собственные возможности её решения. 

Развитие устойчивых познавательных 

интересов  

 

9 Степень с натуральным 

показателем 

 

1   
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10 Степень с натуральным 

показателем 

1  показателями на основе формирования уважительного 

отношения  

к труду   

 

11 Степень с натуральным 

показателем 

1   

12 Степень с целым 

показателем 

1   

13 Степень с целым 

показателем 

1   

14 Степень с целым 

показателем 

1   

15 Степень с целым 

показателем 

1   

16 Степень с целым 

показателем 

1   

17 Степень с целым 

показателем 

1  Ф. СР 

18 Арифметический корень 

натуральной степени.  

1  Знать: определение 

арифметического корня  

n-ой степени, свойства 

арифметического корня  

n-ой степени 

Уметь применять свойства 

арифметических корней  

для вычислений значений  

и преобразований числовых 

выражений, содержащих 

арифметические корни 

  

19 Арифметический корень 

натуральной степени.  

1   

20 Арифметический корень 

натуральной степени. 

1   

21 Свойства арифметического 

корня 

1   

22 Свойства арифметического 

корня 

1   

23 Свойства арифметического 

корня 

1   

24 Свойства арифметического 

корня 

1  Ф. СР 

25 Степень с рациональным 

показателем.  

1  Знать: понятие степени  

с рациональным 

показателем, правила 

 

26 Степень с рациональным 1   
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показателем. возведения неравенства  

Уметь: применять 

приобретенные знания 

Уметь: применять 

полученные знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

27 Возведение в степень 

числового неравенства 

1   

28 Возведение в степень 

числового неравенства 

1   

29 Контрольная работа №1 

Степень с целым 

показателем 

1  К. КР 

30-50 Степенная функция 21  Знать: понятие область 

определения функции 

Уметь: находить область 

определения функции, 

значение аргумента 

 по значению функции, 

заданной графиком или 

таблицей 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности.  

Формирование ответственного 

отношения  

к учению, готовности  

и способности обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 

 

30 Область определения 

функции 

1   

31 Область определения 

функции 

1   

32 Область определения 

функции 

1   

33 Область определения 

функции 

1   

34 Возрастание и убывание 

функции 

1  Знать: определение 

возрастающей и убывающей 

функции 

Уметь: устанавливать 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

заданной аналитически 

 

35 Возрастание и убывание 

функции 

1   

36 Возрастание и убывание 

функции 

1  Ф. СР 

37 Возрастание и убывание 

функции 

1   

38 Чётность и нечётность 

функции 

1  Знать: определение четной и 

нечетной функции 

Уметь: применять 

определения при 

доказательстве четности 

(нечетности) функции 

 

39 Чётность и нечётность 

функции 

1   

40 Чётность и нечётность 

функции 

1   

41 Функция y=k/x 1  Знать: свойства функции 

у =k/х  

 

42 Функция y=k/x 1   



 

12 

 

43 Функция y=k/x 1  Уметь: строить график 

функции у = k/х,с помощью 

графиков выявлять четные и 

нечетные функции 

 

44 Функция y=k/x 1   Ф. СР 

45 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1  Уметь: решать простейшие 

уравнения и неравенства, 

содержащие степень 

Знать: алгоритм решения 

иррационального уравнения 

Уметь: решать простейшие 

иррациональные уравнения 

Уметь: применять 

полученные знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

 

46 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1   

47 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1   

48 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1   

49 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1   

50 Контрольная работа №2 

Степенная функция 

1  К. КР 

51-65 Прогрессии 15  Знать: понятие 

последовательности, 

различные способы задания 

последовательности. 

Уметь: находить члены 

последовательности, 

заданной разными 

способами 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, строить  логические 

рассуждение и делать выводы. 

Развитие устойчивых познавательных 

интересов  

на основе формирования уважительного 

отношения  

к труду 

 

 

51 Числовая 

последовательность 

1  Знать: определение 

арифметической прогрессии 

Уметь: распознавать 

арифметические прогрессии, 

решать задачи с 

применением формул 

общего члена и нескольких 

первых членов прогрессии 

 

52 Арифметическая 

прогрессия 

1   

53 Арифметическая 

прогрессия 

1   

54 Арифметическая 

прогрессия 

1  Ф. СР 

55 Сумма n-первых членов 

арифметической 

1  Знать: формулы суммы 

первых членов 
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прогрессии арифметической прогрессии 

Уметь: находить сумму 

первых членов 

арифметической  прогрессии 

 

56 Сумма  n-первых членов 

арифметической 

прогрессии 

1   

57 Сумма n-первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

1   

58 Геометрическая прогрессия 1  Знать: определение 

геометрической прогрессии 

Уметь: распознавать 

геометрические  прогрессии, 

решать задачи с 

применением формул 

общего члена и нескольких 

первых членов прогрессии 

 

59 Геометрическая прогрессия 1   

60 Геометрическая прогрессия 1  Ф. СР 

61 Сумма n-первых членов 

геометрической прогрессии 

1  Знать: определение 

геометрической прогрессии 

Уметь: распознавать 

геометрические  прогрессии, 

решать задачи с 

применением формул 

общего члена и нескольких 

первых членов прогрессии 

 

62 Сумма n-первых членов 

геометрической прогрессии 

1   

56 Сумма n-первых членов 

геометрической прогрессии 

1   

64 Контрольная работа №3 

Прогрессии 

1  Уметь: применять 

полученные знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

К. КР 

65 Анализ контрольной 

работы 

1  Уметь: выполнять работу 

над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе 
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66-79 Случайные события 14     

66 События  1  Знать: что такое частота 

события, вероятность 

случайного события 

Уметь: находить частоту 

события, используя 

собственные наблюдения и 

готовые статистические 

данные 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в п 

роцессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся  

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению 

 

67 События 1   

68 Вероятность события 1   

69 Вероятность события 1   

70 Решение вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики 

1  Уметь: находить вероятности 

случайных событий в 

простейших случаях 

 

71 Решение вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики 

1  Ф. СР 

72 Сложение и умножение 

вероятностей 

1  Уметь: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для сравнения шансов 

наступления случайных 

событий, оценки вероятности 

случайного события в 

практических ситуациях, 

сопоставления модели с 

реальной ситуацией 

 

73 Сложение и умножение 

вероятностей 

1   

74 Сложение и умножение 

вероятностей 

1   

75 Относительная частота и 

закон больших чисел 

1   

76 Относительная частота и 

закон больших чисел 

1   

77 Решение задач по теме 

"Случайные события" 

1  

78 Решение задач по теме 

"Случайные события" 

1  

79 Контрольная работа №4 

Случайные события 

1  Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров и 

задач 

К. КР 
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80-89 Случайные величины 10   

 

  

80 Таблицы распределения 1  Уметь: составлять таблицы, 

извлекать информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, 

строить диаграммы и 

графики, находить частоту 

события, используя 

собственные наблюдения и 

готовые статистические 

данные, вычислять средние 

значения результатов 

измерений, использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для решения учебных 

и практических задач, 

требующих 

систематического перебора 

вариантов. 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  

с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и  

в группе. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве  

со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

 

 

81 Таблицы распределения 1   

82 Полигоны частот 1   

83 Генеральная совокупность 

и выборка 

1   

84 Центральные тенденции 1   

85 Центральные тенденции 1   

86 Центральные тенденции 1  Ф. СР 

87 Меры разброса 1   

88 Меры разброса 1   

89 

 

Контрольная работа №5 

Случайные величины 

1 

 

 

 

Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров и 

задач 

К. КР 

90-103 Множества. Логика 14     

90 Множества 1  Уметь: приводить примеры 

конечных и бесконечных 

множеств, находить 

объединение и пересечение 

конкретных множеств, 

разность множеств, 

приводить примеры 

Умение  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, строить  логические 

рассуждение и делать выводы. 

Развитие устойчивых познавательных 

 

91 Множества 1   

92 Высказывания. Теоремы 1   

93 Высказывания. Теоремы 1   

94 Следование и 

равносильность 

1   

95 Следование и 1   
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равносильность несложных квалификаций, 

использовать теоретико-

множественную символику и 

язык при решении задач. 

 

интересов  

на основе формирования уважительного 

отношения  

к труду 

 

96 Следование и 

равносильность 

1  Ф. СР 

97 Уравнение окружности 1   

98 Уравнение окружности 1   

99 Уравнение прямой 1   

100 Уравнение прямой 1   

101 Множества точек на 

координатной плоскости 

1   

102 Множества точек на 

координатной плоскости 

1   

103 Контрольная работа №6 

Множества. Логика 

1  К. КР 

104-

136 

Повторительно-

обобщающие уроки 

33     

104 Повторение. Числа и 

числовые выражения. 

1  Уметь: обобщать, 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности  

Формирование ответственного 

отношения  

к учению, готовности и способности 

обучающихся  

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению 

 

105 Повторение. 

Алгебраические 

выражения. 

1   

106 Повторение. Прогрессии.  1   

107 Повторение. Прогрессии. 1   

108 Повторение. Степени и 

корни. 

1   

109 Повторение. Степени и 

корни. 

1   

110 Повторение. Линейные 

уравнения. 

1   

111 Повторение. Квадратные 

уравнения. 

1   

112  Повторение. Квадратные 

уравнения. 

1   

113 Повторение. Линейные 1   
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неравенства. 

114 Повторение. Квадратные 

неравенства. 

1   

115 Повторение. Дробно-

рациональные неравенства. 

1  Ф. СР 

116 Повторение. Решение задач 

на среднюю скорость 

движения 

1   

117 Повторение. Решение задач 

на движение. 

1   

118 Повторение. Решение задач 

на движение по реке 

1   

119 Повторение. Решение задач 

на работу. 

1   

120 Повторение. Решение задач 

на работу. 

1   

121 Повторение. Решение задач 

на проценты. 

1   

122 Повторение. Решение задач 

на проценты. 

1   

123 Повторение. Контрольная 

работа 

1  К. КР 

124 Повторение. Решение задач 

на смеси и сплавы. 

1   

125 Урок обобщающего 

повторения. 

1   

126 Урок обобщающего 

повторения. 

1   

127 Урок обобщающего 

повторения. 

1   

128 Урок обобщающего 

повторения. 

1   

129 Диагностическая 1  К. КР 
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 Формирующий контроль: Ф. Констатирующий контроль: К. 

 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Министерства РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

контрольная работа. 

130 Урок обобщающего 

повторения. 

1   

131 Урок обобщающего 

повторения. 

1   

132 Урок обобщающего 

повторения. 

1   

133 Мониторинг УУД 1   

134 Урок обобщающего 

повторения. 

1   

135 Внешняя оценка качества 

образования 

1  К. КР 

136 Урок обобщающего 

повторения. 

1   
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Приложение к Рабочей программе: контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1. Степень с целым показателем 

1. Вычислите: 

а) 2  2–3; б) (
1

4
)

−2

∙ 4; в) 
(3−2)

3
∙272

3
. 

2. Найдите значение выражения: 

а) 5√16
4

− 0,2√−0,0273 + √1
5

; б) √32 ∙ 0,000015
; 

в) 
√243

4

√3
4  ; г) (√5

3
)

−12
. 

3. Решите уравнение: 

а) х4 = 80; б) х6 = –18; 

в) 2х3 – 128 = 0; г) х5 + 32 = 0. 

4. Упростите: 2√√𝑎
3

− √𝑎𝑏
6

: √𝑏
6

. 

5. Найдите значение произведения: √3 + √5
4

∙ √3 − √5
4

. 
 

Контрольная работа №2. Степенная функция 

1. Постройте график функции 𝑦 =
3

𝑥
 . 

а) найдите область определения функции; 

б) какие значения принимает функция? 

в) является ли функция четной или нечетной? 

г) укажите промежутки возрастания (убывания) функции; промежутки, в которых 

функция принимает положительные (отрицательные) значения. 

2. Найдите область определения функции: 

а) 𝑦 =
3𝑥−1

2𝑥2−9𝑥+10
 ; б) 𝑦 = √𝑥2 − 4𝑥. 

3. Не выполняя построения графиков функций 𝑦 =
8

𝑥
 и 𝑦 = 2𝑥, найдите координаты точек 

их пересечения. 

4. Решите иррациональное уравнение: 

а) √5 − 4𝑥 = 3,2; б) √4𝑥2 − 3𝑥 − 1 = 𝑥 + 1. 
 

Контрольная работа №3. Прогрессии 

1.Числовая последовательность задана рекуррентной формулой аn+1= 2аn-1 и 

условием а1=3. Найдите четыре первых члена этой последовательности. 

2. В арифметической прогрессии а1=-7, d=3. Найдите а12 и сумму первых двенадцати 

членов этой прогрессии. 

3.Найдите 4-й член геометрической прогрессии, если 𝑏2= -2, 𝑏7= 
1

16
. 

4. Сумма 3-го и 7-го членов арифметической прогрессии равна -12. Найдите сумму 

первых девяти членов этой прогрессии. 

5. Найдите пятый член геометрической прогрессии, если ее первый член равен 128, 

знаменатель равен –1/2. 
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Контрольная работа №4. Случайные события 

1. Какова вероятность того, что случайным образом выбранная дата в календаре на 

сентябрь месяц записана числом, кратным 5? 

2. Брошены монета и игральная кость. Какова вероятность того, что выпали на монете 

решка, а на кости нечетное число очков? 

3. Из колоды в 36 карт наугад вынимают одну карту. Какова вероятность того, что эта 

карта не король черной масти? 

4. Брошены две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших на 

костях очков не больше 3. 

5. В коробке лежат 4 красных и 3 белых шара. Наугад вынимают 2 шара. Какова 

вероятность того, что оба вынутых шара красные? 

 

Контрольная работа №5. Случайные величины 

1. Случайная величина х принимала значения: 2, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 4. Составьте таблицу 

распределения значений случайной величины х по частотам (М) и относительным 

частотам (W). Постройте полигон частот значений величины х. 

2. Найдите моду, медиану, среднее и размах выборки значений случайной величины Y: 7, 

4, 6, 5, 6, 7, 5, 6. 
 

Контрольная работа №6. Множества. Логика 

1. Найти A⋂B и A⋃B, если: 

1) A = , B = ; 

2) A = , B = . 

2. Сформулировать высказывание, если высказывание таково: 29 ≥ 25. Определить, истинным 

или ложным является высказывание. 

3. Записать уравнение окружности с центром в точке М и радиусом r, если М (2; 3), r =5. 

4. Найти координаты середины отрезка AB , если: A(3; 8), B(5; 2). 

5. Записать уравнение прямой, проходящей через точки M (6; 0) и N (0; ). 

6*. На координатной плоскости штриховкой показать множество точек, удовлетворяющих 

неравенству   

Контрольная работа №7.  
В формате ОГЭ 
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