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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью реализации рабочей программы адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) учебного предмета «Алгебра» (далее – программа) является усвоение 

содержания учебного предмета и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство 

психического, психологического развития, ЗПР, а также учитывает следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение  

при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы характерны 

слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная 

работоспособность. 

Изучение алгебры в 7-9 классах на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей.

Для достижения целей необходимо выполнить следующие задачи: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру;

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 
свойствами;

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

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 у обучающихся математического аппарата 

решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и 

неравенств. Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем 



формированию у обучающихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при 

этом отводится развитию алгоритмического мышления — 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 школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения 

и творческих способностей обучающихся, умению использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает 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. 

Коррекционно -развивающие задачи: 

При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. расширение кругозора обучающихся; 

2. повышение их адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной 

ориентировки; 

3. обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и продуктивной 

деятельности; 

4. систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по другим 

учебным дисциплинам; 

5. уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 

монологической речи; 

6. улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

7. активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки и обобщения, словесной классификации изучаемых 

предметов из ближайшего окружения ученика). 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 



Коррекция –развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка; расширение представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Основные подходы к организации 

учебного процесса для детей с ОВЗ: 

1. подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности; 

2. приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ; 

3. индивидуальный подход; 

4. повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

5. постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

6. использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы; 

7. поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

8. использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций, памяток. 

Рабочая программа рассчитана: 

7 класс – 136 часов в год (4 часа в неделю); 

8 класс – 136 часов в год (4 часа в неделю); 

9 класс – 136 часов в год (4 часа в неделю). 

В соответствии с учебным планом курсу алгебры предшествует курс «Математика», 

включающий некоторые знания из области алгебры. В свою очередь, содержание курса алгебры 

основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного 

образования, служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Технологии, используемые в обучении 

 Информационно – коммуникационная технология

 Технология развития критического мышления.

 Проектная технология.

 Технология развивающего обучения.

 Технология проблемного обучения.

 Игровые технологии.

 Модульная технология.

 Кейс – технология.

 Технология интегрированного обучения.

 Педагогика сотрудничества.

 Технологии уровневой дифференциации.

 Групповые технологии.

Методы контроля: 

1. Наблюдение; 

2. Опрос (устный/ письменный); 

3. Письменная работа (практическая работа, лабораторная работа, контрольная работа). 

Формы контроля: 

1. фронтальная форма (ученики с места предоставляют короткие ответы на вопросы,  
составленные учителем по небольшому объему изученного материала); 

2. групповая форма (контроль осуществляется только для определенной части класса, то 

есть вопросы ставятся перед конкретной группой учеников, но в этом могут принимать участие 

и оставшиеся учащиеся); 

3. индивидуальный контроль (используется для полного ознакомления учителя со 

знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые вызываются для ответа к 

доске); 

4. комбинированная форма (сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 
групповым); 

5. самоконтроль/взаимоконтроль (обеспечивает функционирование внутренней обратной 
взаимосвязи в ходе обучения). 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации: 

1. Контрольные работы 

2. Самостоятельные работы 

3. Проверочные работы 

4. Тесты 

5. Математические диктанты 

 

Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

1.  Учебники. 7, 8, 9 классы. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова 

С.Б./ Под ред. Теляковского С.А. – М.: Просвещение. 

2.  Электронные приложения к учебникам (на сайте издательства). 7, 8 классы. Авторы: 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б./ Под ред. Теляковского С.А. – М.: 

Просвещение. 

3.  Рабочие тетради. 7, 8, 9 классы. Авторы: Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. 

- Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. 

(7 класс); Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. (8 класс); Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Крайнева Л.Б. (9 класс) – М.: Просвещение. 

4.  Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л. – М.: 

Просвещение. 

5.  Методические рекомендации. 7, 8 классы. Авторы: Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. – М.: 

Просвещение. 

6.  Рабочие программы. 7-9 классы. Автор: Миндюк Н.Г. – М.: Просвещение. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение личностных результатов: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

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

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

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

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Программа обеспечивает достижение метапредметных результатов: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Программа обеспечивает достижение предметных результатов: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 

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

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 



реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализ статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Выпускник научится: Рациональные числа 

1) Понимать особенности десятичной системы счисления; 2) Владеть понятиями, 

связанными с делимостью натуральных чисел; 3) Выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 4) Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа; 5) Выполнять вычисления с рациональными числами; 6) 

Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты; 

Выпускник научится: Действительные числа 

1) Использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 2) 

Владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. Выпускник получит 

возможность: 3) Развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 4) Развить и углубить 

знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Выпускник научится: Измерения, приближения, оценки 

1) Использовать в ходе решении задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. Выпускник получит возможность: 2) Понять, что 

числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных значений, 

содержащихся в информационных источниках можно судить о погрешности приближения; 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 3) Понять, что погрешность 

результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Выпускник научится: Алгебраические выражения 

1) Владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 2) Выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 3) Выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 4) Выполнять разложение многочленов на 

множители. 

Выпускник научится: Уравнения 

1) Решать основные виды уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 

сдвумя переменными; 2) Понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 3) Применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. Выпускник 

получит возможность: 4) Овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 5) Применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Выпускник научится: Неравенства 

1) Понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 2) Решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 3) Применять аппарат неравенств, для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник научится: Числовые функции 

1) Понимать и использовать функциональные понятия и язык ( термины, символические 

обозначения); 2) Строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 3) Понимать функцию как важнейшую  

математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами. Выпускник получит возможность научится: 4) Проводить исследования, 

связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 



графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно- заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.) 5) использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

Выпускник научится: Числовые последовательности 

1) Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 2) Применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе, с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник научится: Описательная статистика 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Выпускник научится: Случайные события и вероятность 

находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник научится: Комбинаторика 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

7 класс (136 часов) 

1 Выражения, тождества, уравнения 26 Воспитание культуры личности, 

отношение к математике как к 

части общечеловеческой 

культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии; 

формирование культуры 

вычислений; 

развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту. 

2 Функции 19 Формирование функциональной 

грамотности; формирование 

понимания функции как 

важнейшей математической 

модели для описания процессов 

и явлений окружающего мира; 

применение функционального 

языка для описания и 

исследования зависимостей 

между физическими 

величинами; воспитание 

аккуратности при построении 

графиков функций. 

3 Степень с натуральным показателем 22 Формирование интереса к 

изучению темы и желание 

применять полученные знания в 

жизни; 

формирование умения 

формулировать собственное 

мнение; 

формирование умения 



планировать свои действия в 

соответствии с учебным 

заданием; 

развитие навыков 

самостоятельной работы, 

готовность к самообразованию и 

решению творческих задач. 

4 Многочлены 23 Формирование качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, 

свойственные математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

5 Формулы сокращенного умножения 23 Формирование способности 

осознанного выбора и 

построения дальнейшей 

индивидуальной траектории; 

 формирование умения 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

6 Системы линейных уравнений 14 Формирование понимания 

уравнения как важнейшей 

математической модели для 

описания и изучения 

разнообразных реальных 

ситуаций; 

применение аппарата уравнений 

и систем уравнений для решения 

разнообразных задач из 

смежных предметов, практики; 

развитие основ логического, 

знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

формирование умений 

действовать по заданному 

алгоритму и конструировать 

новые. 

7 Повторение 9 Формирование представлений о 

математике, как части 

общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в 

развитии цивилизации и 

современного общества; 

роль отечественных ученых в 

становлении науки математики; 

воспитание у учащихся 

устойчивого интереса к 



изучению математики, 

творческого отношения к 

учебной деятельности 

математического характера. 

8 класс (136 часов) 

8 Рациональные дроби. 26 Формирование интереса к 

изучению темы и желание 

применять полученные знания в 

жизни; 

формирование умения 

формулировать собственное 

мнение; 

формирование умения 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным 

заданием; 

развитие навыков 

самостоятельной работы, 

готовность к самообразованию и 

решению творческих задач; 

формирование ответственного 

отношения к обучению. 

9 Квадратные корни. 24 Воспитание культуры личности, 

отношение к математике как к 

части общечеловеческой 

культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии; 

формирование культуры 

вычислений; 

развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

10 Квадратные уравнения. 28 Формирование понимания 

уравнения как важнейшей 

математической модели для 

описания и изучения 

разнообразных реальных 

ситуаций; 

применение аппарата уравнений 

для решения разнообразных 

задач из смежных предметов, 

практики. 

11 Неравенства. 23 Формирование качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, 

свойственные математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 



задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

12 Степень с целым показателем. 16 Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

13 Элементы статистики 4 Формирование финансовой 

грамотности, умения 

воспринимать и критически 

анализировать информацию, 

представленную в различных 

формах;  

понимание вероятностного 

характера многих реальных 

зависимостей; 

 произведение простейших 

вероятностных расчетов;  

осуществление случаев, 

переборов вариантов, в том 

числе в простейших прикладных 

задачах. 

14 Повторение. Решение задач. 15 Формирование представлений о 

математике как части 

человеческой культуры, для 

общего развития школьников, 

для создания культурно – 

исторической среды обучения; 

формирование научного 

мировоззрения. 

9 класс (136 часов) 

15 Квадратичная функция   29 Формирование понимания 

квадратичной функции для 

решения разнообразных 

реальных ситуаций; 

развитие основ логического, 

знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

формирование представления о 

математической науке как сфере 

математической деятельности, о 

её значимости для развития 

цивилизации; 

формирование интереса к 

изучению темы и желания 

применять приобретённые 

знания и умения; 

формирование умений 

действовать по заданному 

алгоритму и конструировать 

новые; формирование 

функциональной грамотности; 

развитие у обучающихся умения 



использовать различные языки 

математики (словесный, 

символический, графический). 

16 Уравнения и неравенства с одной 

переменной  

20 Формирование понимания 

уравнения и неравенства как 

важнейшей математической 

модели для описания и изучения 

разнообразных реальных 

ситуаций; 

развитие основ логического, 

знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

формирование умений 

действовать по заданному 

алгоритму и конструировать 

новые. 

17 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

24 Формирование понимания 

уравнения и неравенства как 

важнейшей математической 

модели для описания и изучения 

разнообразных реальных 

ситуаций; 

развитие основ логического, 

знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

формирование умений 

действовать по заданному 

алгоритму и конструировать 

новые. 

18 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии  

17 Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения; 

формирование качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, 

свойственные математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

19 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей  

17 Формирование финансовой 

грамотности, умения 

воспринимать и критически 

анализировать информацию, 

представленную в различных 

формах;  

понимание вероятностного 

характера многих реальных 

зависимостей; 



 произведение простейших 

вероятностных расчетов;  

осуществление случаев, 

переборов вариантов, в том 

числе в простейших прикладных 

задачах 

20 Итоговое повторение 29 Формирование представлений о 

математике как части 

человеческой культуры, для 

общего развития школьников, 

для создания культурно – 

исторической среды обучения; 

формирование научного 

мировоззрения. 
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