


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного стандарта с учетом Концепции 

математического образования и ориентирован на требования к результатам образования, содержащимся в Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования. В нём также учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. Курс алгебры 7—9 классов является базовым 

для математического образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения 

геометрии в 7—9 классах, алгебры и математического анализа в 10—11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7—9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются 

количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование 

абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего 

в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре даёт возможность воспитанницам научиться планировать свою деятельность, критически 

оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения алгебры 

воспитанницы учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у обучающихся грамотную 

устную и письменную речь. Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у обучающихся представления 

об алгебре как части общечеловеческой культуры. Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и 

области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных 
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задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению 

типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения 

упражнений определённого типа. 

Программа может быть реализована с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Программа составлена с учетом возможностей корректировки на государственные праздники. 

Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для разработки программы:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 

3. Приказа Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

7. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

8. Устава Кадетского корпуса, утвержденного приказом Следственного комитета Российской Федерации от 

06.04.2020 №31; 
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9. Положение о Пансионе воспитанниц, утверждено приказом директора Кадетского корпуса от 23.04.2020 

№111; 

10. Основной общеобразовательной программы основного общего образования, рассмотренной и обсужденной 

30.06.2020 на Педагогическом совете Пансиона воспитанниц и утвержденной приказом директора Пансиона воспитанниц 

от 30.06.2020 № 3; 

11. Учебного плана Пансиона воспитанниц на 2020 – 2021 учебный год, рассмотренного и обсужденного 

30.06.2020 на Педагогическом совете Пансиона воспитанниц и утвержденного приказом директора Пансиона воспитанниц 

от 30.06.2020 № 3. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач обучения: 

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО и учебным планом Кадетского корпуса (обязательная часть) в 9 классе на изучение 

предмета «Алгебра» отведено 3 часа.  

С учетом распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год», в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

на изучение предмета «Алгебра» дополнительно отведено 1 час. 

Итого: 4 ч в неделю, 34 учебные недели, 136 часов в год.  

Программа учебного предмета «алгебра» учитывает возможность получения знаний через практическую 

деятельность и способствует формированию у обучающихся умения проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Программа обеспечена УМК по алгебре для 9 классов авторов Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова,М. И. 

Шабунин.-М.: Просвещение,2016 год. 

 

Учебно-методическая и справочная литература:  

 

Литература для воспитанниц: 

1) Учебник для общеобразовательных организаций. Алгебра 9 класс. Ю. М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. 

Федорова,М. И. Шабунин.-М.: Просвещение,2016 год. 

2) Алгебра 9 класс. Дидактические материалы. М. В. Ткачева. -М.: Просвещение , 2011 

Литература для учителя: 

1) Учебник для общеобразовательных организаций. Алгебра 9 класс. Ю. М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. 

Федорова,М. И. Шабунин.-М.: Просвещение,2016 год. 

2) Алгебра 9 класс. Дидактические материалы. М. В. Ткачева. -М.: Просвещение , 2011 

3) Алгебра.9 класс. Методические рекомендации. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Ю. М. 

,Колягин- М. : Просвещение, 2014 
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Интернет-ресурсы: 

1) http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

2) http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
3) http://www.festival.1sepember.ru Я иду на урок математики (методические разработки); 

4) www.pedsovet.ru Уроки – конспекты; 
5) https://fipi.ru/oge Открытый банк заданий ОГЭ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у обучающихся личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования. 

Личностные результаты:   

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки;   

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1481562045444000&usg=AFQjCNE8u7izW8lleJcw8-e-pvTjkIuJcQ
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1481562045445000&usg=AFQjCNHtfneA8urzxaghmMrfYN0eDu1C1Q
https://www.google.com/url?q=http://karmanform.ucoz.ru/&sa=D&ust=1481562045446000&usg=AFQjCNEUfSpKqKgZ--GBWt7wFT51-0Uq6Q
https://www.google.com/url?q=http://karmanform.ucoz.ru/&sa=D&ust=1481562045446000&usg=AFQjCNEUfSpKqKgZ--GBWt7wFT51-0Uq6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.pedsovet.ru/&sa=D&ust=1481562045447000&usg=AFQjCNEIwBOdCEsuTG4qp3mrIM4yK1m5Dg
https://fipi.ru/oge
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• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

•       соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы. 

Познавательные УУД 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и технике, 

о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 
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• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Коммуникативные УУД 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, 

и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

 Предметные результаты:  

• осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

• представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации;  

• развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

• систематические знания о функциях и их свойствах; 

• математические умения и навыки: выполнять вычисления с действительными числами: решать уравнения, 

неравенства, системы уравнений и неравенств: решать текстовые задачи арифметическим способом, способом 

составления и решения уравнений; проводить практические расчёты; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; выполнять операции над множествами; исследовать функции и строить их графики; решать 

простейшие комбинаторные задачи. 

 

Неравенства 

Выпускник научиться: 

• оперировать понятиями «диапазон изменения величины», «числовое неравенство», «числовой промежуток», 

решать задачи, содержащие в своем условии переменные величины с заданным диапазоном изменения; 
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• выполнять действия с неравенствами, в соответствии со свойствами числовых неравенств; 

• выполнять равносильные преобразования неравенств и систем неравенств, содержащих в своей записи 

действительную неизвестную; 

• решать линейные неравенства одной действительной неизвестной;  

• решать системы линейных неравенств одной действительной неизвестной;  

• выполнять теоретико-множественные действия с числовыми промежутками согласно законам алгебры 

логики; 

• находить область определения функции.  

Выпускник получит возможность: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

 

Функция 

Выпускник научиться: 

• оперировать понятиями «область определения функции», «множество значений функции», «характер 

монотонности функции» и применять их при решении задач; 

• понимать количественные и качественные характеристики алгебраических функций, графиков и 

зависимостей; 

• устанавливать свойства заданной функции; 

• строить график квадратичной функции в частном и общем виде; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 

на основе графиков изученных функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. 

п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса. 
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Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями 

величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных;  

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

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

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием последовательности, выполнять операции над 

членами последовательности, классифицировать последовательности по их свойствам; 

• решать задачи с помощью моделей арифметической и геометрической прогрессий. 

Выпускник получит возможность: 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии, в которых используются формулы; 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, 

от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на применение понятия числовая последовательность. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма обучения – классно-урочная. 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и воспитанниц для решения общей проблемной 

познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный 

учителем, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке обучающиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, 

практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный 

калькулятор, тренажёр устного счёта, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке обучающийся решает проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности 

воспитанниц, тренировки техники тестирования. 

Проектно-исследовательская деятельность. Деятельность по проектированию собственного исследования 

воспитанниц, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 

исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых 

ресурсов. 

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

При проведении занятий используются следующие технологии:  

1. современное традиционное обучение (беседы, практикумы, самостоятельные работы); 

2. компьютерная технология; 

3. технология проблемного обучения; 

4. технология исследовательского обучения; 

5. технология игрового обучения; 

6. тестовые технологии. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

Основными видами контроля являются: диагностический, текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний, 

которые позволяют: определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно 

учебному плану); установить соответствие этого уровня требованиям ФКГОС СОО; осуществить контроль за реализацией 

образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов.  

Предварительный (диагностический) контроль проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых 

уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить уровень 

готовности обучающихся к восприятию нового материала.  

На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового материала, предусматривает 

сопутствующее повторение, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы.  

Предварительный (диагностический) контроль может быть проведен в форме тестирования, выполнения 

практических заданий, понятийных диктантов.  

Основной целью текущего контроля является анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность 

своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, направленные на устранение 

последних. Текущий контроль особенно важен для преподавателя как средство своевременной корректировки своей 

деятельности, позволяет внести изменения в планирование и предупредить неуспеваемость обучающихся. 

Текущий контроль знаний осуществляется посредством индивидуальных и фронтальных устных опросов, 

самостоятельных и контрольных работ, зачетов, тестирования и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за 

письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему 

уроку.    

Промежуточный (тематический) контроль проводится после изучения какой-либо темы или нескольких небольших 

тем, связанных между собой линейными связями. Промежуточный (тематический) контроль проводится на 

повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного материала всей темы. 

Промежуточный (тематический) контроль может осуществляться в различных форматах: зачет, проект, 

тестирование и т.д. 

Форма проведения годовой промежуточной аттестации – работа в формате ОГЭ. 
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НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1. Оценка письменных контрольных работ. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии кадета; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные кадету дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил после замечания учителя 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 

учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя 

 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

3. Оценка тестовых работ.  

 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 

вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового 

контроля. 

При оценивании используется следующая шкала для теста: 

оценка «5» - 91 - 100 %;       

оценка «4» - 76 - 90 %;       

оценка «З» - 55 - 75 %; 

оценка «2» - менее 54 %. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», 

«Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения математических 

задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует формированию 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию – важной составляющей 

интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, 

которое связано с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» - получение конкретных знаний о функции как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий 

материал способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное и практическое значения 

математики в современном мире. Материал данного раздела способствует формированию умения представлять и 

анализировать различную информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурно - исторической среды обучения.  

Неравенства  

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. О некоторых способах доказательства неравенств. Неравенства с одной переменной. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Функция 

Повторение и расширение сведений о функции. Из истории развития понятия функции. Свойства функции. 

Построение графика функции у = kf(x). Построение графиков функций y = f(x) + b и y = f(x + a). Квадратичная функция, 
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её график и свойства. О некоторых преобразованиях графиков функций. Решение квадратных неравенств. Системы 

уравнений с двумя переменными. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и относительная погрешности. Основные 

правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные 

сведения о статистике. 

Числовые последовательности 

Числовые последовательности. О «золотом сечении». Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя меньше 1.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ воспитанниц 

 

Тема и вид контроля Количество 

часов 

Повторение 6 часов 

Глава 1 «Степень с рациональным показателем» 19 часов 

Контрольная работа № 1 по теме: «Степень с рациональным показателем» 1 

Глава 2 «Степенная функция» 23 часов 

Контрольная работа № 2 по теме: «Степенная функция» 1 

Глава 3 «Прогрессии» 23 часов 

Контрольная работа №3 по теме: «Прогрессии». 1 

Глава 4 «Случайные события» 11 часов 

Контрольная работа № 4 по теме: «Случайные события» 1 

Глава 5 «Случайные величины» 10 часов 

Контрольная работа №5 по теме: «Случайные величины». 1 

Глава 6 «Множества. Логика» 13 часов  

Контрольная работа №6 по теме: «Множества. Логика»  1 

Повторение и систематизация учебного материала. 31 час 

Итоговая контрольная работа № 7 1 

Итого 7 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количеств

о часов 

Повторение (6 часов) 

Тема 1.   Повторение материала 8 класса 6 

Глава 1. Степень с рациональным показателем (19 часов) 

Тема 2.  Степень с целым показателем 2 

Тема 3.  Арифметический корень натуральной степени 3 

Тема 4.  Свойства арифметического корня 3 

Тема 5.  Степень с рациональным показателем 3 

Тема 6. Возведение в степень числового неравенства 3 

 Обобщающий урок Обобщение и систематизация знаний 4 

 Контрольная работа № 1 по теме: «Степень с рациональным показателем» 1 

Глава 2. Степенная функция (23 часа) 

Тема 7.  Область определения функции 4 

Тема 8.  Возрастание и убывание функции 4 

Тема 9. Четность и нечетность функции 4 

Тема 10. Функция у=к/х 3 

Тема 11 Неравенства и уравнения, содержащие степень 3 
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 Обобщающий урок Обобщение и систематизация знаний 4 

 Контрольная работа № 2 по теме: «Степенная функция» 

 

1 

Глава 3 «Прогрессии» (23 часа) 

Тема 12. Числовая последовательность 2 

Тема 13.  Арифметическая прогрессия 3 

Тема 14. Сумма первых n членов арифметической прогрессии 4 

Тема 15. Геометрическая прогрессия 3 

Тема 16. Сумма первых n членов геометрической прогрессии 4 

 Обобщающий урок Обобщение и систематизация знаний 6 

 Контрольная работа № 3 по теме: «Прогрессии» 1 

Глава 4 «Случайные события» (11часов) 

Тема 17. События 1 

Тема 18. Вероятность события 2 

Тема 19. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 2 

Тема 20. Сложение и умножение вероятностей 2 

Тема 21.  Относительная частота и закон больших чисел. 1  

 Обобщающий урок Обобщение и систематизация знаний 2  

 Контрольная работа № 4 по теме: «Случайные события». 1 

Глава 5. «Случайные величины» (10 часов) 

Тема 22. Таблицы распределения 1 

Тема 23. Полигоны частот 2 

Тема 24. Генеральная совокупность и выборка 2 
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Тема 25. Центральные тенденции 1 

Тема 26. Меры разброса 1 

 Обобщающий урок Обобщение и систематизация знаний 2 

 Контрольная работа № 5 по теме: «Случайные величины ». 1 

Глава 6 «Множества. Логика» (13 часов) 

Тема 27. Множества 1 

Тема 28. Высказывания. Теоремы 1 

Тема 29. Следование и равносильность 1 

Тема 30. Уравнение окружности 2 

Тема 31 Уравнение прямой 2 

Тема 32 Множества точек на координатной плоскости 2 

 Обобщающий урок Обобщение и систематизация знаний 3 

 Контрольная работа № 6 по теме: «Множества. Логика» 1 
 

 «Повторение и систематизация учебного материала» (31 час) 

Итого 136  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

урока 

Тема урока   

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Сведе

ния о 

дом 

задан

ии 
Пла

н 

Факт Освоение предметных 

знаний 

УУД 

Повторение 6 часов 

1   Повторение 

материала 8 класса. 

6 урок 

закреплени

я знаний 

Повторить основные 

понятия курса 8 класса. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки при 

решении задач. 

Личностные 

смыслообразован

ие 

Коммуникативн

ые 

кооперация как 

взаимодействие 

Регулятивные 

целеполагание, 

планирование, 

Познавательные 

общеучебные, 

логические 

действия 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
 

2   Повторение 

материала 8 класса. 

урок 

закреплени

я знаний 

Фронтальны

й опрос, 

упражнения 
 

3   Повторение 

материала 8 класса. 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
 

4   Повторение 

материала 8 класса. 

Урок 

закреплени

я знаний  

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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5   Повторение 

материала 8 класса. 

урок 

закреплени

я знаний 

фронтальны

й опрос, 

самостоятел

ьная работа 

 

6   Диагностическая 

работа 

Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Проверочна

я работа 
 

Глава 1 Степень с рациональным показателем (19 часов) 

7   Степень с целым 

показателем 

2 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Воспитанницы 

научатся: 

Формулировать 

свойства числовых 

неравенств 

Уметь работать с 

величинами, 

изменяющимися в 

некотором числовом 

диапазоне. 

воспитанницы научатся 

сравнивать и 

упорядочивать степени 

с целыми и 

рациональными 

показателями, 

выполнять вычисления 

Личностные 

смыслообразован

ие 

Коммуникативн

ые 

взаимодействие, 

кооперация 

Регулятивные 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование

, коррекция 

Познавательные 

общеучебные, 

логические 

действия 

 

Проблемные 

задания, 

фронтальны

й опрос, 

упражнения 

 

8   Степень с целым 

показателем 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

9   Арифметический 

корень натуральной 

степени 

3 

 

урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

фронтальны

й опрос, 

решение 

упражнения 

 

10   Арифметический 

корень натуральной 

степени 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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11   Арифметический 

корень натуральной 

степени 

урок 

закреплени

я знаний 

с числами с нулевым и 

отрицательным 

показателем, вычислять 

значения степеней с 

целым показателем. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться 

записывать корень 

натуральной степени из 

положительного числа в 

виде степени с 

натуральным 

показателем и научиться 

применять теоремы при 

решении задач для таких 

степеней. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

12   Свойства 

арифметического 

корня 

3  урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

13   Свойства 

арифметического 

корня  

урок 

закреплени

я знаний 

Текущий: 

устный 

опрос 

 

14   Свойства 

арифметического 

корня 

урок 

закреплени

я Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

 

15   Степень с 

рациональным 

показателем 

3 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

16   Степень с 

рациональным 

показателем 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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17   Степень с 

рациональным 

показателем 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

18   Возведение в 

степень числового 

неравенства 

3 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

19   Возведение в 

степень числового 

неравенства 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

20   Возведение в 

степень числового 

неравенства 

урок 

закреплени

я знаний 

Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

21   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

4 урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

22   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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23   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

24    Обобщение и 

систематизация 

знаний  

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

25   Контрольная 

работа № 1 по теме: 

«Степень с 

рациональным 

показателем» 

1 урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Решение 

контрольны

х заданий 

 

Степенная функция (23 часа) 

26   Область 

определения 

функции 

4 урок 

освоения 

новых 

знаний  

Воспитанницы 

научатся: 

Описывать понятие 

функции как правила, 

устанавливающего связь 

между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: линейной 

функции, обратной 

пропорциональности, 

квадратичной функции, 

Личностные 

смыслообразован

ие 

Коммуникативн

ые 

взаимодействие, 

кооперация 

Регулятивные 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование

, коррекция 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

27   Область 

определения 

функции 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

28   Область 

определения 

функции 

урок 

закреплени

я знаний 

Фронтальны

й опрос, 

проблемные 

задания, 

упражнения 
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29   Область 

определения 

функции 

урок 

закреплени

я знаний, 

урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

функции 

арифметический 

квадратный корень.  

Воспитанницы  научатся 

устанавливать 

промежутки 

возрастания и убывания 

степенной функции, 

заданной аналитически, 

в зависимости от 

показателя степени.  

Восптанницы  научатся 

определять чётность и 

нечётность функции и, 

используя данное 

свойство, строить 

графики чётных и 

нечётных функций 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

находить область 

определения и область 

значений функции, 

строить графики 

 

 

Познавательные 

общеучебные, 

логические 

действия 

 

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

проверочная 

работа 

 

30   Возрастание и 

убывание функции 

4 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

31   Возрастание и 

убывание функции 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

32   Возрастание и 

убывание функции 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

 

33   Возрастание и 

убывание функции 

урок 

закреплени

я знаний 

Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Фронтальны

й опрос, 

проблемные 

задания, 

упражнения 

 

34   Четность и 

нечетность функции 

4 урок 

освоения 

новых 

знаний  

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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35   Четность и 

нечетность функции 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

36   Четность и 

нечетность функции 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

37   Четность и 

нечетность функции 

урок 

закреплени

я знаний 

Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

 

38   Функция у=к/х 3 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

39   Функция у=к/х урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

40   Функция у=к/х урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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41   Неравенства и 

уравнения, 

содержащие степень 

3 урок 

освоения 

новых 

знаний 

 

 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

42   Неравенства и 

уравнения, 

содержащие степень 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

43   Неравенства и 

уравнения, 

содержащие степень 

урок 

закреплени

я знаний 

Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН  

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

 

44   Обобщающий урок 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

4 урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

45   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

46   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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47   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

48   Контрольная 

работа № 2 по теме: 

«Степенная 

функция» 

1 урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Решение 

контрольны

х заданий 

 

 

Прогрессии (23 часа) 

49   

Числовая 

последовательность 

2 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Воспитанницы 

научатся: 

- понимать и 

использовать язык 

последовательностей 

(термины, 

символические 

обозначения); 

- применять формулы, 

связанные с 

Личностные 

смыслообразован

ие 

Регулятивные 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование

, коррекция 

Познавательные 

общеучебные, 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

50   
Числовая 

последовательность 

 урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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51   

Арифметическая 

прогрессия 

3 

 

урок 

освоения 

новых 

знаний  

арифметической и 

геометрической 

прогрессией, и аппарат, 

сформированный при 

изучении других 

разделов курса, к 

решению задач, в том 

числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Восптанницы получат 

возможность научиться: 

- решать 

комбинированные 

задачи с применением 

формул n-го члена и 

суммы первых n членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии, применяя 

при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать 

арифметическую и 

геометрическую 

прогрессию как 

функции натурального 

аргумента; связывать 

арифметическую 

логические 

действия 

Личностные 

смыслообразован

ие 

Коммуникативн

ые 

взаимодействие, 

кооперация 

 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

52   
Арифметическая 

прогрессия 

урок 

закреплени

я знаний 

Текущий: 

устный 

опрос, 

ответы на 

вопросы 

 

53   

Арифметическая 

прогрессия 

урок 

закреплени

я знаний 

Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

 

54   
Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

4 урок 

освоения 

новых 

знаний  

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

 

55   Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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56   Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

урок 

закреплени

я знаний 

прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным 

ростом. 

 

Опрос по 

теоретическ

ому 

материалу 

 

57   

Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

урок 

закреплени

я знаний 

Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

 

58   

Геометрическая 

прогрессия 

3 урок 

освоения 

новых 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

59   

Геометрическая 

прогрессия 

урок 

закреплени

я знаний 

Решение 

упражнений

, 

Дифференц

ированные 

карточки 

 

60   
Геометрическая 

прогрессия 

урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

61   Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Геометрическая 

прогрессия 

4 урок 

освоения 

новых 

ззхззнаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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62   
Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии  

урок 

закреплени

я знаний 

Фронтальны

й опрос, 

проверочная 

работа 

 

63   

Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии  

урок 

освоения 

новых 

знаний 

Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

 

64   
Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

65   
Обобщение и 

систематизация 

знаний 

6 урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

66   
Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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67   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

68   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

69   

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

 

70   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

71   Контрольная 

работа № 3 по 

теме: 

«Прогрессии» 

1 урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Решение 

контрольны

х заданий 

 

 

Случайные события (11часов) 

72   

События 

1 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Воспитанницы 

научатся: 

- использовать 

простейшие способы 

Личностные 

смыслообразован

ие 

Коммуникативн

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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73   
Вероятность 

события 

2 урок 

освоения 

новых 

знаний 

представления и анализа 

статистических данных; 

- находить 

относительную частоту 

и вероятность 

случайного события; 

- решать комбинаторные 

задачи на нахождение 

числа объектов или 

комбинаций 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

- возможность 

приобрести 

первоначальный опыт 

организации сбора 

данных при проведении 

опроса общественного 

мнения 

ые 

взаимодействие, 

кооперация 

Регулятивные 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование

, коррекция 

Познавательные 

общеучебные, 

логические 

действия 

 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

74   
Вероятность 

события 

урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

75   
Решение 

вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики 

2 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

Фронтальны

й опрос, 

 

76   Решение 

вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

77   

Сложение и 

умножение 

вероятностей 

2 урок 

освоения 

новых 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Решение 

упражнений

,Дифференц

ированные 

карточки 

 

78   

Сложение и 

умножение 

вероятностей  

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

Фронтальны

й опрос 
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79   
Относительная 

частота и закон 

больших чисел 

1 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

80   
Обобщение и 

систематизация 

знаний 

2 урок 

закреплени

я знаний 

Решение 

упражнений 

 

81   

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Фронтальны

й опрос, 

дифференци

рованные 

карточки 

 

82   Контрольная 

работа 

 № 4 по теме: 

«Случайные 

события» 

1 урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Решение 

контрольны

х заданий. 

 

Случайные величины (10 часов) 

83   Таблицы 

распределения 

1 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Воспитанницы научатся 

составлять таблицы 

распределения значений 

случайной величины (по  

Личностные 

смыслообразован

ие 

Коммуникативн

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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84   Полигоны частот 2 урок 

освоения 

новых 

знаний 

их вероятностям, 

частотам, 

относительным 

частотам; расчёту числа 

элементов 

определённого признака 

в генеральной 

совокупности по 

результатам анализа 

репрезентативной 

выборки, знакомство с 

выборочным методом; 

нахождению 

центральных тенденций 

выборки (моды, 

медианы, среднего 

арифметического); 

кадет научится находить 

размах совокупности 

данных, отклонение от 

среднего и дисперсии 

выборки. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться  

охарактеризовать все 

значения совокупности 

некоторым числом (или 

несколькими числами), 

ые 

взаимодействие, 

кооперация 

Регулятивные 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование

, коррекция 

Познавательные 

общеучебные, 

логические 

действия 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

85   Полигоны частот урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

86   Генеральная 

совокупность и 

выборка 

2 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Решение 

упражнений 

Дифференц

ированные 

карточки        

 

87   Генеральная 

совокупность и 

выборка 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

Фронтальны

й опрос 

 

88   Центральные 

тенденции 

1 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

89   Меры разброса 1 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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90   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

2 урок 

закреплени

я знаний 

измерять степень 

разброса элементов 

выборки. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

91   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

92   Контрольная 

работа № 5 по 

теме: «Случайные 

величины» 

1 Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Решение 

контрольны

х заданий 

 

Множества. Логика. (13 часов) 

93   Множества 1 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Воспитанницы научатся 

решать задания на 

множества и их 

элементы, находить 

разность множеств, 

дополнение до 

множеств, пересечение 

и объединение 

множеств; пользоваться 

языком и символикой 

логики принципом 

конструирования 

различных 

Личностные 

смыслообразован

ие 

Коммуникативн

ые 

взаимодействие, 

кооперация 

Регулятивные 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование

, коррекция 

Познавательные 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

94   Высказывания. 

Теоремы. 

 

1 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Решение 

упражнений

,Дифференц

ированные 

карточки 

Фронтальны

й опрос 

 

95   Следование и 

равносильность 

1 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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96   Уравнение 

окружности 

2 

 

урок 

освоения 

новых 

знаний 

высказываний, в 

частности прямых и 

обратных теорем, 

решению уравнений, 

систем уравнений, 

дифференцируя в ходе 

их решения 

равносильные 

преобразования и 

преобразования, 

приводящие к 

следствию; используя 

формулу, находить 

расстояние между двумя 

точками с заданными 

координатами, 

составлять уравнение 

окружности с заданным 

центром и радиусом . 

Воспитанницы изучат 

уравнение прямой, 

углового коэффициента 

прямой, научится с 

помощью этого понятия 

устанавливать взаимное 

расположение прямых, 

изображать на 

плоскости различные 

фигуры задаваемые 

общеучебные, 

логические 

действия 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

97   Уравнение 

окружности 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

98   Уравнение прямой 2 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

99   Уравнение прямой урок 

закреплени

я знаний 

Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

 

100   Множества точек на 

координатной 

плоскости 

2 урок 

освоения 

новых 

знаний 

Решение 

упражнений

,Дифференц

ированные 

карточки          

 

101   Множества точек на 

координатной 

плоскости 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

102   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

3 урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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103   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

объединением и 

пересечением других 

фигур (которые, в свою 

очередь, заданы 

предложениями с 

переменными – 

уравнениями, 

неравенствами). 

Воспитанницы получат 

возможность 

познакомиться с языком 

и символикой логики, 

понять принципы 

конструирования 

различных 

высказываний, в 

частности прямых и 

обратных теорем, кадет 

получит возможность 

научиться составлять 

уравнение прямой, 

уравнение окружности, 

находить расстояние 

между двумя точками 

координатной 

плоскости. 

Решение 

упражнений

,Дифференц

ированные 

карточки 

 

104   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

105   Контрольная 

работа № 6 по 

теме: «Множества. 

Логика». 

1 Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Решение 

контрольны

х заданий 

 

«Повторение и систематизация учебного материала» -31 час 

106   Повторение 31 

 

урок 

закреплени

я знаний 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

применять на практике 

знания и навыки, 

полученные на уроках 

алгебры в 7-9 классах. 

Воспитанницы 

научатся:  

выполнять все действия 

с рациональными 

дробями; 

выполнять 

тождественные 

Личностные 

смыслообразован

ие 

Регулятивные 

целеполагание, 

планирование 

Познавательные 

общеучебные, 

логические 

действия 

Коммуникативн

ые 

взаимодействие, 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

107   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Решение 

упражнений

, 

 

108   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Решение 

упражнений

,дифференц

ированные 

карточки 
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109   Повторение урок 

закреплени

я знаний, 

урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

преобразования 

рациональных 

выражений; 

 решать рациональные 

уравнения; 

Знать свойства  

степени с целым 

отрицательным 

показателем,  

преобразовывать 

выражения, содержащие 

степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

решать математические 

задачи, применять 

свойства степени с 

рациональным 

показателем, 

преобразовывать 

выражения 

Воспитанницы научатся 

применять 

теоретический 

материал, изученный в 

течении года, на 

практике 

кооперация 

 

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

 

110   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

111   Повторение урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Решение 

контрольны

х заданий. 

 

112   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

113   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Решение 

упражнений

,Дифференц

ированные 

карточки 

 

114   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

115   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

116   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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117   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

118   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

119   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

120    Итоговая 

контрольная 

работа № 8 

Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Решение 

контрольны

х заданий 

 

121   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

122   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

123   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

124   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

125   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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126   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

127   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

128   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

129   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

130   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

131   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

132   Повторение урок 

закреплени

я знаний. 

Урок 

системной 

коррекции 

ЗУН 

Проблемные 

задания, 

упражнения, 

проверочная 

работа 

 

133   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 
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134   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

135   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

136   Повторение урок 

закреплени

я знаний 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

 



 




