
В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 287 от
31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении
изменений  в  некоторые  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  общего
образования по вопросам воспитания обучающихся” рабочая программа воспитания реализуется в
единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  N  287  "Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования" гласит: 

Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в том числе
духовно-нравственное  развитие,  укрепление  психического  здоровья  и  физическое  воспитание,
достижение ими результатов освоения программы основного общего образования.

Рабочая  программа  воспитания  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским
традиционным  духовным  ценностям,  включая  культурные  ценности  своей  этнической  группы,
правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь  с  рабочей  программы  с  программой  воспитания  обеспечивается  через   создание
целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность, реализацию
комплекса  мероприятий  на  уровне  школы,  класса,  занятия  в  творческих  объединениях  по
интересам,  культурные  и  социальные  практики  с  учетом  историко-культурной  и  этнической
специфики  региона,  потребностей  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через
 целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию возможности

социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;
 организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у

обучающихся  российской  гражданской  идентичности,  осознания  сопричастности  социально
позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной
группы, родного края, уважения к ценностям других культур;

 создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к  саморазвитию,
самостоятельности  и  самообразованию  на  основе  рефлексии  деятельности  и  личностного
самопознания;  самоорганизации  жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,
самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации личностного
потенциала;

 формирование  у  обучающихся  личностных  компетенций,  внутренней  позиции  личности,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других людей на
собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения
в  обществе,  социальных  ролях  человека  (обучающийся,  работник,  гражданин,  член  семьи),
способствующих подготовке к жизни в обществе,  активное неприятие идеологии экстремизма и
терроризма;

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с противоположным полом, со
старшими и младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, профилактике
семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,  стремления  к  духовно-нравственному
совершенствованию;

 стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной  деятельности,
формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и практического
познания устройства мира;

 формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе в
информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах,  в чрезвычайных ситуациях,
содействие  формированию  у  обучающихся  убежденности  в  необходимости  выбора  здорового
образа  жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию  необходимости
следования принципу предвидения последствий своего поведения;

 условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в отношении
сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям социальной среды, в том
числе экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного характера;



 создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на  систематические  занятия
физической культурой и  спортом,  готовности к  выбору индивидуальных режимов двигательной
активности  на  основе  осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения
обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для  овладения
обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков
личной  гигиены;  в  целях  недопущения  употребления  наркотических  средств  и  психотропных
веществ, профилактики инфекционных заболеваний;

 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья; участие
обучающихся  в  совместных  с  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся  видах деятельности,  организуемых Организацией и  формирующих экологическую
культуру мышления и поведения;

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно полезному,
и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; организацию
участия обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного пункта, в котором они
проживают;

 информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся  потребностей  в  профессиональных  кадрах  на
местном,  региональном  и  федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией  совместно  с  различными
предприятиями,  образовательными  организациями,  центрами  профориентационной  работы,
практической подготовки;

 оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи  обучающимся  в  их
профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику мотивации, способностей и
компетенций  обучающихся,  необходимых  для  продолжения  получения  образования  и  выбора
профессии.

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:



Направление № урока Тема урока /тема беседы 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

104 Обобщение по теме «Элементы комбинаторики и 
теории вероятностей». Практическая работа. / 
Всемирный день математики

Формирование антикоррупционного сознания 52 Уравнение с двумя переменными и его график/ 
Международный день борьбы с коррупцией



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ ДЛЯ 9 КЛАССА
(4 ч в неделю, всего 136 часов)

№ Тема Количество
часов

1 Повторение. 6

2 ГЛАВА 1. Квадратичная функция. 26

3 ГЛАВА 2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 19

4 ГЛАВА 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 23

5 ГЛАВА 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15

6 ГЛАВА 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 16

7 Повторение. 21

8 Резерв. 10

Итого 136



Календарно-тематическое планирование по алгебре для 9 класса (4 часа в неделю)

Номер
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Планируемые
сроки

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч.)

1. Повторение. Числовые и алгебраические выражения 1 01.09- 03.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/main/
248922/

2 Повторение. Алгебраические дроби 1 01.09- 03.09 Понятие алгебраической дроби. Алгебра, 8 
класс: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru)

3 Повторение. Квадратные корни 1 05.09- 10.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/main/

4 Повторение. Квадратные уравнения 1 05.09- 10.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/main/

5. Повторение. Неравенства. 1 05.09- 10.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/

6. Повторение. Степень с целым показателем. 1 05.09- 10.09
ГЛАВА 1. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ (26 ч.)

7-9. Функции и их графики. Область определения и область 
значений

3 12.09- 17.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1555/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1990/main/

10. Входная контрольная работа / ВПР. 1 12.09- 17.09
11. Анализ ошибок входной контрольной работы. Свойства 

функций.
1 19.09- 24.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/main/

12, 13 Свойства функций. 2 19.09- 24.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/main/

14, 15 Квадратный трехчлен и его корни. 2 19.09- 01.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1557/main/

16, 17 Разложение квадратного трехчлена на множители. 2 26.09- 01.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1991/main/

18, 19 Функция y=ax2, ее график и свойства. 2 26.09- 08.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1993/main/

20, 21 Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-m)2. 2 03.10- 08.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2231/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1994/main/

22-24 Построение графика квадратичной функции. 3 03.10- 15.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/

25, 26 Функция у=хn. 2 10.10- 15.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3182/main/

27, 28 Корень n-ой степени. 2 17.10 - 22.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1558/main/

29 Повторение и систематизация учебного материала 1 17.10 - 22.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1992/main/

30 Обобщение по теме «Квадратичная функция». 
Практическая работа.

1 17.10 - 22.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1992/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/main/248922/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/main/248922/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1992/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1992/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1558/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3182/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1994/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2231/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1993/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1991/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1557/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1990/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1555/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/poniatie-algebraicheskoi-drobi-11009
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/poniatie-algebraicheskoi-drobi-11009


31  Дробно-линейная функция и ее график. 1 24.10 - 27.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2912/main/

32 Степень с рациональным показателем. 1 24.10 - 27.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2911/main/

ГЛАВА 2. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ (19 ч.)
33 - 37 Целое уравнение и его корни. 5 07.11 – 19.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2573/main/

38 - 40 Дробные рациональные уравнения. 3 14.11 – 19.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/main/

41 - 44 Решение неравенств второй степени с одной 
переменной.

4 21.11 – 26.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/main/

45 - 48 Решение неравенств методом интервалов. 4 28.11 – 03.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1996/main/

49 Повторение и систематизация учебного материала 1 05.12 – 10.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2575/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1998/start/

50 Обобщение по теме «Уравнения и неравенства с одной 
переменной». Практическая работа.

1 05.12 – 10.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2575/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1998/start/

51 Некоторые приемы решения целых уравнений. 1 05.12 – 10.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1997/main/

ГЛАВА 3. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ (23 ч)
52, 53 Уравнение с двумя переменными и его график. 2 05.12 – 17.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/

54- 56 Графический способ решения систем уравнений. 3 12.12 – 17.12 Графический метод — урок. Алгебра, 9 класс. 
(yaklass.ru)

57 - 61 Решение систем уравнений второй степени. 5 19.12 – 27.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/

62 - 65 Решение задач с помощью уравнений второй степени. 4 26.12 - 27.12
10.01 – 14.01

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2000/main/

66 - 68 Неравенства с двумя переменными. 3 10.01 – 21.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2574/main/

69 - 71 Системы неравенств с двумя переменными. 3 16.01 – 28.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2001/main/

72 Повторение и систематизация учебного материала 1 16.01 – 28.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/main/

73 Обобщение по теме «Уравнения и неравенства с двумя 
переменными». Практическая работа.

1 16.01 – 28.01

74 Некоторые приемы решения систем уравнений второй 
степени с двумя переменными.

1 16.01 – 28.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/

ГЛАВА 4. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИИ (15 ч.)
75, 76 Последовательности. 2 30.01 – 04.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2003/main/

77 - 79 Определение арифметической прогрессии. Формула п-
го члена арифметической прогрессии.

3 30.01 – 11.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/

80, 81 Формула суммы п первых членов арифметической 
прогрессии.

2 06.02  – 11.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/main/

82 Обобщение по теме «Арифметическая прогрессия». 
Практическая работа.

1 06.02  – 11.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2006/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2006/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2003/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2001/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2574/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2000/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/sistemy-uravnenii-ravnosilnye-preobrazovaniia-9129/metody-resheniia-sistem-ratcionalnykh-uravnenii-9131/re-0f129c21-19e9-4b4d-8f10-6d9a91a4a518?ysclid=l46webcrju323403554
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/sistemy-uravnenii-ravnosilnye-preobrazovaniia-9129/metody-resheniia-sistem-ratcionalnykh-uravnenii-9131/re-0f129c21-19e9-4b4d-8f10-6d9a91a4a518?ysclid=l46webcrju323403554
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1997/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1998/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2575/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1998/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2575/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1996/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2573/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2911/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2912/main/


83, 84 Определение геометрической прогрессии. Формула п-го
члена геометрической прогрессии.

2 13.02  – 18.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/

85, 86 Формула суммы n первых членов геометрической 
прогрессии.

2 13.02  – 18.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/main/

87 Повторение и систематизация учебного материала 1 20.02  – 25.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2121/main/

88 Обобщение по теме «Геометрическая прогрессия». 
Практическая работа.

1 20.02  – 25.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2121/main/

89 Метод математической индукции 1 20.02  – 25.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2122/main/

ГЛАВА 5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (16 ч.)
90, 91 Примеры комбинаторных задач. 2 20.02  – 04.03 https://infourok.ru/videouroki/1400

92, 93 Перестановки. 2 27.02  – 04.03 https://infourok.ru/videouroki/1401

94, 95 Размещения. 2 27.02  – 11.03 Размещения — урок. Алгебра, 11 класс. 
(yaklass.ru)

96, 97 Сочетания. 2 06.03  – 11.03 https://infourok.ru/videouroki/1403

98, 99 Относительная частота случайного события. 2 06.03  – 18.03 Относительная частота и статистическая 
вероятность события. Алгебра, 9 класс: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru)

100-102 Вероятность равновозможных событий. 3 13.03  – 18.03 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/
material_view/atomic_objects/3883737
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/
material_view/atomic_objects/5795185
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_
view/atomic_objects/5795141

103 Повторение и систематизация учебного материала 1 20.03  – 23.03 Тренировка по теме Элементы комбинаторики.
Комбинаторные задачи — тест. Алгебра, 9 
класс. (yaklass.ru)
Тренировка по теме Элементы теории 
вероятности. Нахождение вероятности — тест. 
Алгебра, 9 класс. (yaklass.ru)

104 Обобщение по теме «Элементы комбинаторики и 
теории вероятностей». Практическая работа.

1 20.03  – 23.03

105 Сложение и умножение вероятностей 1 03.04  – 08.04 https://uchebnik.mos.ru/my_materials/
material_view/atomic_objects/5794175
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/
material_view/atomic_objects/5794175

ПОВТОРЕНИЕ (31 ч.)
106, 107 Повторение. Числовые выражения 2 03.04  – 08.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/main/

248922/
108- 110 Повторение. Алгебраические выражения. 3 03.04  – 15.04 Числовые и алгебраические выражения — 

урок. Алгебра, 7 класс. (yaklass.ru)

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/chislovye-vyrazheniia-algebraicheskie-vyrazheniia-11967/re-42838965-88e5-4eb4-b2c7-9eb47fffe83e?ysclid=l46wg776w8955936597
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/chislovye-vyrazheniia-algebraicheskie-vyrazheniia-11967/re-42838965-88e5-4eb4-b2c7-9eb47fffe83e?ysclid=l46wg776w8955936597
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/main/248922/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/main/248922/
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/5794175
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/5794175
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/5794175
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/5794175
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-teorii-veroiatnosti-nakhozhdenie-veroiatnosti-12691/tv-e9657bba-a136-4d4c-bb91-77cbe312afe6
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-teorii-veroiatnosti-nakhozhdenie-veroiatnosti-12691/tv-e9657bba-a136-4d4c-bb91-77cbe312afe6
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-teorii-veroiatnosti-nakhozhdenie-veroiatnosti-12691/tv-e9657bba-a136-4d4c-bb91-77cbe312afe6
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/tv-07556d06-a951-4fc7-a30d-a1f9140515fa
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/tv-07556d06-a951-4fc7-a30d-a1f9140515fa
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/tv-07556d06-a951-4fc7-a30d-a1f9140515fa
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/5795141
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/5795141
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/5795141
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/5795185
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/5795185
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3883737
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3883737
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/otnositelnaia-chastota-i-statisticheskaia-veroiatnost-sobytiia-12692
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/otnositelnaia-chastota-i-statisticheskaia-veroiatnost-sobytiia-12692
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/otnositelnaia-chastota-i-statisticheskaia-veroiatnost-sobytiia-12692
https://infourok.ru/videouroki/1403
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-kombinatoriki-9340/razmeshcheniia-razmeshcheniia-s-povtoreniiami-9499/re-1a6754cd-4272-4bee-ae97-cae7f22aedbc?ysclid=l46w8fri5v84423795
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-kombinatoriki-9340/razmeshcheniia-razmeshcheniia-s-povtoreniiami-9499/re-1a6754cd-4272-4bee-ae97-cae7f22aedbc?ysclid=l46w8fri5v84423795
https://infourok.ru/videouroki/1401
https://infourok.ru/videouroki/1400
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2122/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/


111, 112 Повторение. Функции и графики 2 10.04  – 15.04 Свойства основных функций — урок. Алгебра, 9
класс. (yaklass.ru)

113-115 Повторение. Уравнения и системы уравнений 3 17.04  – 22.04
116-118 Повторение. Неравенства и системы неравенств 3 17.04  – 29.04
119-121 Повторение. Задачи на составление уравнений или 

систем уравнений.
3 24.04  – 06.05

122, 123 Повторение. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии

2 02.05  – 06.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/

124, 125 Повторение. Элементы логики, комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей

2 02.05  – 13.05 Элементы теории вероятности. Нахождение 
вероятности. Алгебра, 9 класс: уроки, тесты, 
задания. (yaklass.ru)

126 Итоговая контрольная работа / ВПР. 1 08.05  – 13.05
127 Анализ ошибок Итоговой контрольной работы. 

Комплексное повторение (резервный урок)
1 15.05  – 20.05

128-136 Комплексное повторение (резервный урок) 9 15.05  – 27.05

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-teorii-veroiatnosti-nakhozhdenie-veroiatnosti-12691
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-teorii-veroiatnosti-nakhozhdenie-veroiatnosti-12691
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-teorii-veroiatnosti-nakhozhdenie-veroiatnosti-12691
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-svoistva-chislovykh-funktcii-9132/svoistva-osnovnykh-funktcii-9106/re-20b9e273-08f0-486f-8c55-a2dc3a0cca7a?ysclid=l46wgw9v2p983608312
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-svoistva-chislovykh-funktcii-9132/svoistva-osnovnykh-funktcii-9106/re-20b9e273-08f0-486f-8c55-a2dc3a0cca7a?ysclid=l46wgw9v2p983608312

	В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по алгебре для 9 класса

