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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; понимания значения математики в жизни 
современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной математики (алгебры);  осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной деятельности при 
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления 
к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 
оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера по предмету математика (алгебра); 
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование 
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение 
новых знаний по предмету; познавательной и информационной культуры, в том числе 
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 
обучению и познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской 
деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях при решении текстовых задач по алгебре; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным 
проектом по алгебре, приглашение на открытые уроки по алгебре. 
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7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового 
и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ 
жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 
 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории, а именно: 
 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 
3) 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; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 
3) Предметные результаты, отражают сформированность специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 
обучение на следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Алгебра" должны 
отражать: 
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; 
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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 анализа 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 приме- 
нению известных алгоритмов. 
  

Содержание учебного предмета «Алгебра 9 класс» 
 

Квадратичная функция -  22 часа 
Функции и их свойства. Квадратный трехчлен. Квадратичная функция и ее график. 
Степенная функция. Корень n-й степени.   
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать: 
определение квадратного трехчлена, формулировку теоремы о разложении на множители 
квадратного трехчлена; определение степенной функции с натуральным показателем; 
свойства степенной функции с четным и нечетным показателем; определение корня п-ой 
степени с рациональным показателем; 
уметь: выделять квадрат двучлена из квадратного трехчлена; раскладывать трехчлен на 
множители, если есть корни; схематически изображать график функции у=х при 
различных п и описывать свойства; вычислять значение корня п-ой степени; упрощать 
выражения со степенями. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: чтения графиков функций, решения несложных алгебраических 
задач. 
 
Уравнения и неравенства с одной переменной – 14ч 
Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной переменной. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать: понятия 
целого рационального уравнения; способы разложения многочлена на множители; 
определение биквадратного, дробно-рационального уравнений; алгоритм решения 
дробно-рациональных уравнений; определение неравенства 2-ой степени с одной 
переменной; графический способ решения неравенств (алгоритм); метод интервалов; 
уметь: определять виды уравнений; владеть различными способами разложения 
многочлена на множители; применять алгоритм решения дробно-рациональных 
уравнений для их решения; определять неравенства 2-ой степени с одной переменной; 
применять графический способ для их решения; применять метод интервалов. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: решения целых рациональных, биквадратных, дробно-
рациональных уравнений. 
 
Уравнения и неравенства с двумя переменными – 17 ч 
 
Уравнения с двумя переменными и их системы.  Неравенства с двумя переменными и их 
системы. 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать: 
определение решения уравнения с двумя переменными; определение графика уравнения с 
двумя переменными; что значит решить систему уравнений второй степени, (алгоритм 
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решения); определение решения неравенств с двумя переменными; решение системы 
неравенства с двумя переменными; 
уметь: графически решать системы уравнений; применять способ подстановки; решать 
задачи с помощью систем уравнений второй степени; графически иллюстрировать 
множества решений некоторых систем неравенств с двумя переменными и их систем. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: решения уравнений, систем уравнений и систем неравенств с 
двумя переменными. 
 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. – 15 ч 
Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать:  
понятие последовательности; смысл понятия «п-й» член последовательности; определение 
арифметической и геометрической прогрессий; определение разности арифметической 
прогрессии и знаменателя геометрической прогрессий; формулы п-го члена и суммы п – 
членов арифметической и геометрической прогрессий; характеристика свойства 
арифметической и геометрической прогрессий;  
уметь: использовать индексное обозначение; применять формулы п-го члена и суммы п-
членов арифметической и геометрической прогрессий для выполнения упражнений. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для решения задач. 
 
Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 13 ч 
Элемента комбинаторики. Начальные сведения из теории вероятностей. 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать: 
 комбинаторное правило умножения; определение перестановок, 
размещений, сочетаний; понятия отношений частоты и вероятности случайного события; 
формулы для подсчета их числа; понятия «случайное событие», «относительная частота», 
«вероятность случайного события»; 
уметь: различать понятия «размещение» и «сочетания»; определять о каком виде 
комбинаций идет речь в задачах; решать задачи, в которых требуется составлять те или 
иные комбинации элементов и подсчитать их число; вычислять вероятность случайного 
события при классическом подходе. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: решения комбинаторных задач. 

 
Повторение – 21 ч. 
 
Числа и вычисления. Выражения и преобразования. Уравнения и неравенства. Функции.               
Обобщить и систематизировать знания по основным темам курса. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
№ 
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Характеристика 
основных видов 
деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Направление 
воспитания 

Глава 1. Квадратичная функция- 22ч 
1 Функция. Область определения и 

область значения. 
1 Вычислять значения функции, 

заданной формулой, 
а также двумя и тремя 
формулами. Описывать 
свойства функций на основе их 
графического представления. 
Интерпретировать графики 
реальных 
зависимостей. Показывать 
схематически положение на 
координат ной плоскости 
графиков функций у = ах2, у = ах2 
+ n, y = а (x − m)2. Строить график 
функции y = ax2 + bx + c, уметь 
указывать координаты вершины 
параболы, её ось симметрии, 
направление ветвей параболы. 
Изображать схематически график 
функции y = xn 

с чётным и нечётным n. Понимать 
смысл записей вида корень 3 
степени из а, корень четвертой 
степени из а и т. д., где а — 
некоторое число. 
Иметь представление о 
нахождении корней n-й 
степени с помощью калькулятора 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2 Функция. Область определения и 
область значения. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3 Область определения и область 
значения. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

4 Свойства функции. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
5 Свойства функции. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
6 Квадратный трехчлен и его корни. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
7 Квадратный трехчлен и его корни. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
8 Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 
1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

9 Разложение квадратного трехчлена на 
множители. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

10 Решение задач по теме «Функции. 
Квадратный трехчлен» 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

11 Контрольная работа № 1 «Функции. 
Квадратный трехчлен» 

1 2,3, 9 

12 Функция y=ax2 , ее график и свойства. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
13 Функция y=ax2 , ее график и свойства. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
14 Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-m)2. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
15 Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-m)2. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
16 Построение графика квадратичной 

функции. 
1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

17 Построение графика квадратичной 
функции. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

18 Функция у=хп. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
19 Корень п-ой  степени. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
20 Дробно-линейная функция и ее график. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
21 Степень с рациональным показателем. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
22 Контрольная работа №2  по теме 

«Квадратичная функция» 
1 2,3,9 

Глава II.   Уравнения и неравенства с одной переменной. 14 часов 
23 Целое уравнение и его корни. 1 Решать уравнения третьей и 

четвёртой степени 
с помощью разложения на 
множители и введения 
вспомогательных переменных, в 
частности решать биквадратные 

1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
24 Целое уравнение и его корни. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
25 Целое уравнение и его корни. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
26 Дробные рациональные уравнения. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
27 Дробные рациональные уравнения. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
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28 Дробные рациональные уравнения. 1 уравнения. Решать дробные 
рациональные уравнения, сводя 
их к целым уравнениям 
с последующей проверкой 
корней. Решать неравенства 
второй степени, используя 
графические представления. 
Использовать метод 
интервалов для решения 
несложных рациональных 
неравенств 

1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
29 Дробные рациональные уравнения. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
30 Самостоятельная работа по теме «Целое 

уравнение. Дробно - рациональное 
уравнение» 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

31 Решение неравенств второй степени с 
одной переменной. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

32 Решение неравенств методом интервалов. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
33 Решение неравенств методом интервалов. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
34 Решение неравенств второй степени с 

одной переменной. 
1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

35 Решение неравенств различными 
способами. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

36 Контрольная работа №3  по теме 
«Уравнения и неравенства с одной 
переменной» 

1 2,3,9 

Глава III.     Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 часов 
37 Уравнение с двумя переменными и его 

график. 
1 Строить графики уравнений с 

двумя переменными 
в простейших случаях, когда 
графиком является 
прямая, парабола, гипербола, 
окружность. Использовать их для 
графического решения систем 
уравнений с двумя переменными. 
Решать способом подстановки 
системы двух 
уравнений с двумя переменными, 
в которых одно уравнение первой 
степени, а другое — второй 
степени. 
Решать текстовые задачи, 
используя в качестве 
алгебраической модели систему 
уравнений второй степени с 
двумя переменными; решать 
составленную систему, 
интерпретировать результат 

1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

38 Уравнение с двумя переменными и его 
график. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

39 Графический способ решения систем 
уравнений. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

40 Графический способ решения систем 
уравнений. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

41 Графический способ решения систем 
уравнений. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

42 Решение систем уравнений второй степени. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
43 Решение систем уравнений второй степени. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
44 Решение систем уравнений второй степени. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
45 Решение систем уравнений второй степени. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
46 Решение задач с помощью уравнений 

второй степени. 
1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

47 Решение задач с помощью уравнений 
второй степени. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

48 Неравенства с двумя переменными. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
49 Неравенства с двумя переменными. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
50 Неравенства с двумя переменными. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
51 Системы неравенств  с  двумя 

переменными. 
1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

52 Системы неравенств  с  двумя 
переменными. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

53 Контрольная работа  №4 по теме 
«Уравнения и неравенства с двумя 
переменными» 

1 2,3,9 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии   15 часов 
 
54 Последовательности. 1 Применять индексные 

обозначения для членов 
последовательностей. Приводить 
примеры задания 
последовательностей формулой n-
го члена и рекуррентной 
формулой. 
Выводить формулы n-го члена 
арифметической 
прогрессии и геометрической 
прогрессии, суммы 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
55 Последовательности. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
56 Определение арифметической прогрессии. 

Формула п-го члена арифметической 
прогрессии. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

57 Определение арифметической прогрессии. 
Формула п-го члена арифметической 
прогрессии. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

58 Формула суммы п первых членов 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
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арифметической прогрессии. первых n членов арифметической 
и геометрической прогрессий, 
решать задачи с использованием 
этих формул. Доказывать 
характеристическое 
свойство арифметической и 
геометрической прогрессий.  
Решать задачи на сложные 
проценты, используя 
при необходимости калькулятор. 

59 Формула суммы п первых членов 
арифметической прогрессии. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

60 Формула суммы п первых членов 
арифметической прогрессии. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

61 Контрольная работа №5 по теме 
«Арифметическая прогрессия» 

1 2,3,9 

62 Определение геометрической прогрессии. 
Формула п-го члена геометрической 
прогрессии. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

63 Определение геометрической прогрессии. 
Формула п-го члена геометрической 
прогрессии. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

64 Формула суммы п первых членов 
геометрической прогрессии. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

65 Формула суммы п первых членов 
геометрической прогрессии. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

66 Формула суммы п первых членов 
геометрической прогрессии. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

67 Формула суммы п первых членов 
геометрической прогрессии. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

68 Контрольная работа №6  по теме 
«Геометрическая прогрессия» 

1 2,3,9 

Глава V.    Элементы комбинаторики и теории вероятности 13 часов 
 
69 Примеры комбинаторных задач. 1 Выполнить перебор всех 

возможных вариантов для 
пересчёта объектов и 
комбинаций. Применять правило 
комбинаторного умножения. 
Распознавать задачи на 
вычисление числа перестановок, 
размещений, сочетаний и 
применять со- 
ответствующие формулы. 
Вычислять частоту случайного 
события. Оценивать вероятность 
случайного события с помощью 
частоты, установленной опытным 
путём. Находить 
вероятность случайного события 
на основе классического 
определения вероятности. 
Приводить при- 
меры достоверных и 
невозможных событий. 

1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
70 Примеры комбинаторных задач. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
71 Перестановки. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
72 Перестановки. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
73 Размещения. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
74 Размещения. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
75 Сочетания. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
76 Сочетания. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
77 Относительная частота случайного 

события. 
1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

78 Вероятность равновозможных событий. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
79 Сложение и умножение вероятностей. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
80 Решение задач на нахождение вероятности. 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
81 Контрольная работа №7 по теме 

«Элементы комбинаторики и теории  
вероятностей» 

1 2,3,9 

Повторение 21 час 
82 Анализ контрольной работы. Повторение. 1 Повторить весь теоретический 

материал, изученный в курсе 
алгебры 9 класса 

2,3,4,5,6,7,8,9 
83 Повторение. Тождественное 

преобразование алгебраических 
выражений. 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

84 Повторение. Тождественное 
преобразование алгебраических 
выражений. 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

85 Повторение. Решение уравнений 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
86 Повторение. Решение уравнений 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
87 Повторение. Решение систем уравнений 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
88 Повторение. Решение систем уравнений 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
89 Повторение. Решение систем уравнений 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
90 Повторение. Решение текстовых задач 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
91 Повторение. Решение текстовых задач 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
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92 Повторение. Решение неравенств и их 
систем. 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

93 Повторение. Функции и их свойства. 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
94 Повторение. Прогрессии. 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
95 Повторение. Решение задач. 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
96 Итоговая контрольная работа  1 2,3,9 
97 Итоговая контрольная работа 1 2,3,9 
98 Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ. 
1 2,3,4,5,6,7,8,9 

99 Выполнение учебно-тренировочных 
заданий в формате ОГЭ. 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

100 Выполнение учебно-тренировочных 
заданий в формате ОГЭ. 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

101 Выполнение учебно-тренировочных 
заданий в формате ОГЭ. 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

102 Выполнение учебно-тренировочных 
заданий в формате ОГЭ. 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре в 9 классе на 2022-2023 учебный год 
                                                                       

в неделю- 3ч 
в год- 102ч 

 
№  
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения Материально – 
техническое 
обеспечение, в т. 
ч ЭОР 

Понятия Предметные 
результаты УУД 

план факт 

Глава 1. Квадратичная функция 22ч       

1 Функция. Область определения и 
область значения. 

1 независимая, зависимая 
переменная, функция, 
график функции 

-уметь находить по 
значению аргумента 
значение функции и 
наоборот 

Коммуникативные: 
Слушать и слышать друг друга; 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: 
Принимать познавательную цель, 
сохранять её при выполнении 
учебных действий, регулировать 
весь процесс их выполнения и 
чётко выполнять требования 
познавательной задачи. 
Познавательные: 
Выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных; устанавливать причинно-
следственные связи. 
Личностные:2,3,4 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
таблица «Функции» 

2 Функция. Область определения и 
область значения. 

1 функция, область 
определения и область 
изменения 

-уметь находить область 
определения и область 
значения функции; 
-уметь строить более 
сложные графики  
функций 

   

3 Область определения и область 
значения. 

1 функция, область 
определения и область 
изменения 

-уметь находить область 
определения и область 
значения функции; 
-уметь строить более 
сложные графики  
функций 

   

4 Свойства функции. 1 нули функции, 
возрастающая и 
убывающая функция  

-уметь определять нули 
функции, промежутки 
возрастания и убывания 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
Таблица «Свойства 
функции» 

5 Свойства функции. 1 нули функции, 
возрастающая и 
убывающая функция  

-уметь определять нули 
функции, промежутки 
возрастания и убывания 

   

6 Квадратный трехчлен и его 
корни. 

1 квадратный трехчлен, 
его корни 

-уметь находить корни 
квадратного трехчлена 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

7 Квадратный трехчлен и его 
корни. 

1 квадратный трехчлен, 
его корни 

-уметь находить корни 
квадратного трехчлена 
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8 Разложение квадратного 
трехчлена на множители. 

1 корни квадратного 
трехчлена, разложение 
на множители 

-уметь находить корни 
квадратного трехчлена; 
-уметь раскладывать на 
множители квадратный 
трехчлен 

   

9 Разложение квадратного 
трехчлена на множители. 

1 корни квадратного 
трехчлена, разложение 
на множители 

-уметь находить корни 
квадратного трехчлена; 
-уметь раскладывать на 
множители квадратный 
трехчлен 

   

10 Решение задач по теме 
«Функции. Квадратный 
трехчлен» 

1 корни квадратного 
трехчлена, разложение 
на множители 

-уметь находить корни 
квадратного трехчлена; 
-уметь раскладывать на 
множители квадратный 
трехчлен 

   

11 Контрольная работа № 1 
«Функции. Квадратный 
трехчлен» 

1      

12 Анализ контрольной работы. 
Функция y=ax2 , ее график и 
свойства. 

1 функция, график 
функции, свойства 
функции 

-уметь строить график 

функции ; 
-правильно читать график  

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
таблица «Функция 
y=ax2 , ее график 
и свойства» 

13 Функция y=ax2 , ее график и 
свойства. 

1 функция, график 
функции, свойства 
функции 

-уметь строить график 

функции ; 
-правильно читать график  

   

14 Графики функций y=ax2+ n, 
y=a(x-m)2. 

1 график функции, 
параллельный перенос 

 

-уметь строить график 
функции, используя 
преобразования графиков 
 

Коммуникативные: 
Слушать и слышать друг друга; 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: 
Принимать познавательную цель, 
сохранять её при выполнении 
учебных действий, регулировать 
весь процесс их выполнения и 
чётко выполнять требования 
познавательной задачи. 
Познавательные: 
Выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
таблица 
«Построение 
графиков функций» 

15 Графики функций y=ax2+ n, 
y=a(x-m)2. 

1 график функции, 
параллельный перенос 

 

-уметь строить график 
функции, используя 
преобразования графиков 
 

  таблица 
«Построение 
графиков функций» 

16 Построение графика 
квадратичной функции. 

1 квадратичная функция, 
парабола, вершина 
параболы, ветви 
параболы 

-знать алгоритм 
построения графика 
квадратичной функции; 
-уметь находить 

  таблица 
«Квадратичная 
функция» 
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координаты вершины 
параболы 

данных; устанавливать причинно-
следственные связи. 
Личностные: 2,3,4 17 Построение графика 

квадратичной функции. 
1 квадратичная функция, 

парабола, вершина 
параболы, ветви 
параболы 

-знать алгоритм 
построения графика 
квадратичной функции; 
-уметь находить 
координаты вершины 
параболы 

   

18 

Функция у=хп. 

1  степенная функция с 
натуральным показателем, 
свойства степенной 
функции и особенности ее 
графика при любом 
натуральном n 

-знать свойства функции с 
с при n-четном и n-с с    
с четным и нечетным 
показателем; 
-уметь преобразовывать 

графики  с 
наиболее  высокими 
степенями 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

19 

Корень п-ой  степени. 

1 корень n-й степени, 
показатель корня, 
подкоренное выражение, 
арифметический корень 
арифметический корень 
n-й степени, его свойства 

-знать таблицу степеней; 
-уметь уметь вычислять 
значения некоторых 
корней n-ой степени 
-уметь применять 
свойства корня n-й 
степени при выполнении 
вычислений и 
преобразований 

   

20 
Дробно-линейная функция и ее 
график. 

1 степень с рациональным 
показателем и ее 
свойства 

-уметь применять 

определение и 
наоборот 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

21 
Степень с рациональным 
показателем. 

1 степень с рациональным 
показателем и ее 
свойства 

-уметь применять 

определение и 
наоборот 

   

22 Контрольная работа №2  по 
теме «Квадратичная функция» 

1      

Глава II.   Уравнения и неравенства 
с одной переменной.  

14 ч       

23 Анализ контрольной 
работы.Целое уравнение и его 
корни. 

1 целое уравнение, 
равносильные 
уравнения, степень 

-уметь определять степень 
уравнения; 
-уметь решать уравнения 

Коммуникативные: 
Слушать и слышать друг друга; 
представлять конкретное 
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24 Целое уравнение и его корни. 1 уравнения, корни 
уравнения, графический 
способ решения 
уравнений 

третьей и более степеней, 
используя разложение на 
множители, графический 
способ 

содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: 
Принимать познавательную цель, 
сохранять её при выполнении 
учебных действий, регулировать 
весь процесс их выполнения и 
чётко выполнять требования 
познавательной задачи. 
Познавательные: 
Выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных; устанавливать причинно-
следственные связи. 
Личностные:2,3,4 

   

25 Целое уравнение и его корни. 1    

26 

Дробные рациональные 
уравнения. 

1 дробные рациональные 
уравнения, общий 
знаменатель дробей, 
ходящих в уравнение 

-знать и уметь решать 
дробные рациональные 
уравнения, находя общий 
знаменатель дробей, 
входящих в уравнение, и 
умножая обе части 
уравнения на общий 
знаменатель 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

27 Дробные рациональные 
уравнения. 

1 дробные рациональные 
уравнения, общий 
знаменатель дробей, 
входящих в уравнение 

-знать и уметь решать 
дробные рациональные 
уравнения, находя общий 
знаменатель дробей, 
входящих в уравнение, и 
умножая обе части 
уравнения на общий 
знаменатель 

   

28 Дробные рациональные 
уравнения. 

1    

29 Дробные рациональные 
уравнения. 

1    

30 Самостоятельная работа по теме 
«Целое уравнение. Дробно - 
рациональное уравнение» 

1    

31 

Решение неравенств второй 
степени с одной переменной. 

1 неравенства второй 
степени с одной 
переменной 

-знать и понимать 
алгоритм решения 
неравенств; 
-уметь правильно найти 
ответ в виде числового 
промежутка  

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

32 Решение неравенств методом 
интервалов. 

1 нули функции, метод 
интервалов 

-знать алгоритм решения 
неравенств методом 
интервалов; 
-уметь решать 
неравенства, используя 
метод интервалов  

    

33 Решение неравенств методом 
интервалов. 

1    

34 Решение неравенств второй 
степени с одной переменной. 

1 неравенства второй 
степени с одной 
переменной 

-знать и понимать 
алгоритм решения 
неравенств; 
-уметь правильно найти 
ответ в виде числового 
промежутка  

   

35 Решение неравенств различными 
способами. 

1    

36 Контрольная работа №3  по 
теме «Уравнения и неравенства с 
одной переменной» 

1      
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Глава III.     Уравнения и 
неравенства с двумя переменными  

17 ч    
 
 
Коммуникативные: 
Представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме; 
Уметь (или развивать способность) 
с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: 
Ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно, усвоено, и того, что ещё 
неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную 
цель и строить действия в 
соответствии с ней. 
Познавательные: 
Проводить анализ способов 
решения задач 
Личностные: 2,3,4 

   

37 Анализ контрольной 
работы.Уравнение с двумя 
переменными и его график. 

1 Уравнение с двумя 
переменными, 
решение уравнения 
с двумя 
переменными, 
графики уравнений 
с двумя 
переменными 
 

-знать определение 
решения уравнения с 
двумя переменными; 
определение графика 
уравнения с двумя 
переменными 
-уметь строить 
графики уравнений с 
двумя переменными 

   

38 Уравнение с двумя переменными 
и его график. 

1    

39 Графический способ решения 
систем уравнений. 

1 График функции, 
системы уравнений, 
графический способ 
решения систем 

-знать виды графиков 
и уметь их строить; 
-уметь определять 
количество решений 
системы по графику; 
-уметь решать 
системы графически  

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

40 Графический способ решения 
систем уравнений. 

1    

41 Графический способ решения 
систем уравнений. 

1    

42 Решение систем уравнений 
второй степени. 

1 Системы уравнений 
второй степени, 
способы решения 

-знать алгоритм 
решения систем 
второй степени; 
-уметь их решать, 
используя известные 
способы (способ 
подстановки и 
способ сложения) 

   

43 Решение систем уравнений 
второй степени. 

1    

44 Решение систем уравнений 
второй степени. 

1    

45 Самостоятельная работа 
«Решение систем уравнений 
второй степени» 

1    

46 Решение задач с помощью 
уравнений второй степени. 

1 Алгоритм решения 
задач с помощью  
уравнений второй 
степени, способы 
решения 

-уметь составлять 
причинно-
следственные связи 
между данными в 
задаче и составлении 
уравнений, используя 
формулы; 
-уметь решать  
уравнений 
различными 
способами 

   

47 Решение задач с помощью 
уравнений второй степени. 

1   Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 
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48 Неравенства с двумя 
переменными. 

1 Неравенство с 
двумя 
переменными, его 
решения 

-знать определение 
решения неравенств с 
двумя переменными 

   

49 Неравенства с двумя 
переменными. 

1 Коммуникативные: 
Представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме; 
Уметь (или развивать способность) 
с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: 
Ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно, усвоено, и того, что ещё 
неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную 
цель и строить действия в 
соответствии с ней. 
Познавательные: 
Проводить анализ способов 
решения задач. 
Личностные: 2,3,4 

   

50 Неравенства с двумя 
переменными. 

1    

51 Системы неравенств  с  двумя 
переменными. 

1 Системы неравенств 
с двумя 
переменными, ее 
решения 

-знать и уметь  
решать системы 
неравенства с двумя 
переменными 

   

52 Системы неравенств  с  двумя 
переменными. 

1    

53 Контрольная работа  №4 по 
теме «Уравнения и неравенства с 
двумя переменными» 

1      

Глава IV. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии    
 

15 ч       

54 Анализ контрольной работы. 
Последовательности. 

1 последовательность, 
члены 
последовательности, 
формулы n-го члена 
последовательности, 
рекуррентные 
формулы 

-приводить примеры 
последовательностей; 
-уметь определять 
член 
последовательности 
по формуле 

Коммуникативные: 
Обмениваться мнениями, 
понимать позицию партнёра, в том 
числе и отличную от своей; 
задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные 
мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения. 
Регулятивные: 
Планировать (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать 
по плану; самостоятельно 
планировать необходимые 
действия, операции. 
Познавательные: 
Анализировать условия и 
требования задачи; проводить 

   

55 Последовательности. 1   Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

56 Определение арифметической 
прогрессии. Формула п-го члена 
арифметической прогрессии. 

1 арифметическая 
прогрессия, 
разность, формула 
n-го члена 
арифметической 
прогрессии:  

-уметь определять 
вид прогрессии по её 
определению; 
-знать и применять 
при решении задач 
указанную формулу 

   

57 Определение арифметической 
прогрессии. Формула п-го члена 
арифметической прогрессии. 

1    

58 Формула суммы п первых членов 
арифметической прогрессии. 

1 арифметическая 
прогрессия, 
формула суммы 
членов 

-уметь находить 
сумму 
арифметической 
прогрессии по 

   

59 Формула суммы п первых членов 
арифметической прогрессии. 

1    
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60 Формула суммы п первых членов 
арифметической прогрессии. 

1 арифметической 
прогрессии:  

формуле анализ способов решения задачи с 
точки зрения их рационализации и 
экономичности. 
Личностные: 2,3,4 
 

   

61 Контрольная работа №5 по 
теме «Арифметическая 
прогрессия» 
 

1      

62 Анализ контрольной работы. 
Определение геометрической 
прогрессии. Формула п-го члена 
геометрической прогрессии. 

1 геометрическая 
прогрессия, 
знаменатель 
геометрической 
прогрессии, 
формула n-го члена 
геометрической 
прогрессии:  

-знать определение 
геометрической 
прогрессии; 
-уметь распознавать 
геометрическую 
прогрессию; 
-знать данную 
формулу и уметь 
использовать ее при 
решении задач 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

63 

Определение геометрической 
прогрессии. Формула п-го члена 
геометрической прогрессии. 

1    

64 Формула суммы п первых членов 
геометрической прогрессии. 

1 геометрическая 
прогрессия, 
формула суммы 
членов 
геометрической 
прогрессии:  

-знать и уметь 
находить сумму 
геометрической 
прогрессии по 
формуле 

   

65 Формула суммы п первых членов 
геометрической прогрессии. 

1    

66 Формула суммы п первых членов 
геометрической прогрессии. 

1    

67 Формула суммы п первых членов 
геометрической прогрессии. 

1   Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

68 Контрольная работа №6  по 
теме «Геометрическая 
прогрессия» 

1      

Глава V.    Элементы комбинаторики и 
теории вероятности  
 

13 ч       

69 Анализ контрольной работы. 
Примеры комбинаторных задач. 

1 перебор возможных 
вариантов, 
комбинаторное  
правило умножения 

-ориентироваться в 
комбинаторике; 
-уметь строить 
дерево возможных 
вариантов 

Коммуникативные: 
Устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: 
Составлять план и 
последовательность действий; 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

70 Примеры комбинаторных задач. 1    

71 Перестановки. 1 перестановки, число -знать и уметь    
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72 Перестановки. 1 всевозможных 
перестановок, 
размещения, 
сочетания 

пользоваться 
формулами для 
решения 
комбинаторных задач 

вносить коррективы и дополнения 
в составленные планы. 
 
Познавательные: 
Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий; проводить анализ 
способов решения задач; 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
путём переформулирования, 
изображать на схеме только 
существенную информацию; 
анализировать объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки. 
Личностные: 2,3,4 

 

   

73 Размещения. 1    

74 Размещения. 1    

75 Сочетания. 1    

76 Сочетания. 1    

77 Относительная частота 
случайного события. 

1 случайное событие, 
относительная 
частота, 
классическое 
определение 
вероятности 

-определять 
количество 
равновозможных 
исходов некоторого 
испытания; 
-знать классическое 
определение 
вероятности 

   

78 

Вероятность равновозможных 
событий. 

1    

79 

Сложение и умножение 
вероятностей. 

1 противоположные 
события, 
независимые 
события, 
несовместные и 
совместные события 

-знать формулу 
вычисления 
вероятности  в случае 
исхода 
противоположных 
событий 

   

80 

Решение задач на нахождение 
вероятности. 

1 противоположные 
события, 
независимые 
события, 
несовместные и 
совместные события 

-знать формулу 
вычисления 
вероятности  в случае 
исхода 
противоположных 
событий 

   

81 Контрольная работа №7 по 
теме «Элементы 
комбинаторики и теории  
вероятностей» 

1      

Повторение  21 ч       

82 Анализ контрольной работы. 
Повторение. 

1 Формулы 
сокращенного 
умножения, 

Находить значения 
числовых 
выражений, 

Коммуникативные: 
Аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 
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83 Повторение. Тождественное 
преобразование алгебраических 
выражений. 

1 действия с 
десятичными, 
обыкновенными 
дробями, раскрытие 
скобок, приведение 
подобных. 

выполнять 
тождественные 
преобразования 
алгебраических 
выражений. 

 

позицию невраждебным для 
оппонентов образом; развивать 
умения интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 
Регулятивные: 
Вносить необходимые дополнения 
и коррективы в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
результата. 
Познавательные: 
Осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. 
Личностные: 2,3,4 

 

   

84 Повторение. Тождественное 
преобразование алгебраических 
выражений. 

1   https://math9-
gia.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

85 Повторение. Решение уравнений 1 квадратные 
уравнения, 
неравенства второй 
степени, системы 
уравнений 

-уметь решать 
уравнения третьей и 
четвертой степени с 
одним неизвестным с 
помощью 
разложения на 
множители и 
введения 
вспомогательной 
переменной; 
-уметь решать 
неравенства методом 
интервалов; 
-уметь решать 
системы уравнений 

  

86 Повторение. Решение уравнений 1   

87 Повторение. Решение систем 
уравнений 

1   

88 Повторение. Решение систем 
уравнений 

1   

89 Повторение. Решение систем 
уравнений 

1   

90 Повторение. Решение текстовых 
задач 

1 решение текстовых 
задач 

-уметь решать задачи 
с помощью 
уравнений 
-уметь решать задачи 
с помощью 
составления систем 

  

91 Повторение. Решение текстовых 
задач 

1   

92 Повторение. Решение неравенств 
и их систем. 

1 Неравенство с 
двумя 
переменными, его 
решения 

-знать определение 
решения неравенств с 
двумя переменными 

  

93 Повторение. Функции и их 
свойства. 

1 область 
определения и 
область значений 
функций 

-знать алгоритм 
построения графика 
функции; 
-уметь строить 
графики функции; 
-уметь по графику 

  

https://math9-gia.sdamgia.ru/
https://math9-gia.sdamgia.ru/
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определять свойства 
функции 

94 Повторение. Прогрессии. 1 разность 
арифметической 
прогрессии, 
знаменатель 
геометрической 
прогрессии, сумма 
n-го члена 
арифметической и 
геометрической 
прогрессии 

-знать формулы n-го 
члена и суммы n 
членов 
арифметической и 
геометрической 
прогрессий и уметь 
их применять при 
решении задач 

  

95 Повторение. Решение задач. 1   

96 Итоговая контрольная работа  1 Контроль по 
изученным темам 

Усвоение основных 
тем курса алгебры 9 
класса. 

  

97 Итоговая контрольная работа 1   

98 Анализ контрольной работы. 
Выполнение учебно-
тренировочных заданий в 
формате ОГЭ. 

1 Тесты в формате 
ОГЭ 

Знать структуру 
экзаменационной 
работы; 
Правильно 
распределять время 
на выполнение 
заданий; 
Уметь заполнять 
бланки ОГЭ 
 

  

99 Выполнение учебно-
тренировочных заданий в 
формате ОГЭ. 

1   

100 Выполнение учебно-
тренировочных заданий в 
формате ОГЭ. 
 

1   

101 Выполнение учебно-
тренировочных заданий в 
формате ОГЭ. 

1     

102 Выполнение учебно-
тренировочных заданий в 
формате ОГЭ. 

1   
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