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Пояснительная записка 

 

       Данная рабочая программа по алгебре для обучающихся 9 «Б» класса 

разработана на основе авторской программы Бурмистровой Т. А.– М: «Про-

свещение», 2018. – с. 26-27), рекомендованной Министерством образования 

РФ, в соответствии с: 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023учебный  год на 

изучение предмета алгебра в 9 «Б» классе отводится 3 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, в соответствии с го-

довым календарным учебным графиком 1 час спланировано за счет блочной 

подачи материала. 

Нормативные акты и учеб-

но-методические докумен-

ты, на основании которых 

разработана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об об-

разовании в Ростовской области» (в действую-

щей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Мин-

просвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основно-

го общего образования МБОУ «Школа № 26» на 

2022 – 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ро-

стова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 

учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» 

от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа 

№ 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа 

№ 26»; 

Программа по учебному предмету Алгебра 



Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебни-

ком Алгебра 9 класс Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. Издательство «Просвещение», 2018 год, рекомендо-

ван Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный пере-

чень учебников. 

 



 

 

  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Обучающийся научится: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости вычисли-

тельные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практи-

ческих расчетах; 

– составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осу-

ществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и вы-

полнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

– выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразова-

ния рациональных выражений; 

– применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квад-

ратные корни; 

– решать линейные, квадратные уравнения, рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные уравнения; 

– решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

– решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из форму-

лировки задачи; 

– изображать числа точками на координатной прямой; 

– определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравен-

ства; 

– распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать за-

дачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов; 



 

 

  

– находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значения аргумента по значению функ-

ции, заданной графиком или таблицей; 

– определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

– описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

– решать комбинаторные задачи путем систематического перебора воз-

можных вариантов и с использованием правила умножения; 

– вычислять средние значения результатов измерений; 

– находить частоту события, используя собственные наблюдения и гото-

вые статистические данные; 

– находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуаци-

ях, работать в группах;  

– аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

– уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопо-

ставительного анализа объектов;  

– пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации; 

– самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных проблем. 

Воспитательный аспект на уроках алгебры: 

Изучение учебного предмета «Алгебра» даёт возможность развивать у 

обучающихся точную, рациональную и информативную речь, способ-

ствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изя-

щества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя 

развитие интереса к прошлому и настоящему российской матема-

тики, ценностным отношением к достижениям российских матема-



 

 

  

тиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определя-

ется готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важно-

сти морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному 

и эстетическому восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; умению видеть математические закономерно-

сти в искусстве. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется 

ориентацией на применение математических знаний для решения 

задач в области сохранности окружающей среды. 

 

 

 

                                        



 

 

  

                               Содержание учебного предмета «Алгебра» 9 Б класс 101 час (3 часа в неделю) 

№ Дата прове-

дения 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

Форма организа-

ции учебных за-

нятий 

Виды учебной 

деятельности 

ОВЗ  

Домашнее за-

дание 

 
План фак

т 

Повторение изученного в 8 классе (4 часа) 

1. 1 01.09  Алгебраические дроби. Алгебраические 

операции над алгебраическими дробями. 

Преобразование числовых и алгебраических 

выражений. 

1 Комбинирован-

ный 

  Задание  в тет-

ради 

2. 2 06.09  Функция. Виды функций. Построение гра-

фиков функций 

1 Комбинирован-

ный 

Задание  в тет-

ради 

3. 3 07.09  Степень с натуральным показателем. Квад-

ратные уравнения 

1 Комбинирован-

ный 

Задание  в тет-

ради 

4. 4 08.09  Входная контрольная работа 1 Комбинирован-

ный 

Задание  в тет-

ради 

Квадратичная функция (21 час) 

5 13.09  Функции. Область определения и область 

значений функции 

1 Изучение нового 

материала 

Выработать 

умение стро-

ить график 

квадратичной 

функции и 

применять 

графические 

представле-

ния для ре-

шения нера-

венств второй 

степени с од-

Знать что 

такое квад-

ратичная 

функция 

Уметь стро-

ить график 

квадратич-

ной функции 

№1(в,г),3 (а, б), 

№5(а, б),7 

6 14.09  Свойства функций: возрастание, убывание 

функции 

1 Изучение нового 

материала 

П.2, № 34 , 

№40 (а; в), № 

52(а,в)  

7 15.09  Свойства функций: наибольшее, наимень-

шее значение функции, нули функции  

1 Закрепление изу-

ченного 

 № 47,48,53,54 

8 20.09  Нахождение свойств функции по формуле и 

по графику 

1 Изучение нового 

материала 

П.3; № 

56(а,б),57(в,г), 

59(г,д,е) 

9 21.09  Квадратный трехчлен и его корни. 1 Закрепление изу-

ченного 

№ 61(в,г), 

64(в,г) 



 

 

  

10 22.09  Теорема о разложении квадратного трех-

члена на множители. 

1 Закрепление изу-

ченного 

ной перемен-

ной. 

  

П.4,№76(г,д,е),

77,79(б) 

11 27.09  Применение теоремы о разложении квад-

ратного трехчлена на множители для преоб-

разования выражений 

1 Урок-практикум  

 

№83(б,г,е),84, 

85,87 

12 28.09  Контрольная работа №1 по теме «Функции 

и их свойства. Квадратный трехчлен» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

Задание в тет-

ради 

13 29.09  Функция y=ax2 , ее график и свойства. 1 Изучение нового 

материала 
П.5, №91,93,95 

14 04.10  Функция y=ax2 , ее график и свойства. 1 Закрепление изу-

ченного 
№96, 98,100 

15 05.10  Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-m)2. 1 Изучение нового 

материала 
№ 102, 104 

16 06.10  Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-m)2. 1 Закрепление изу-

ченного 

Задания из те-

стов ОГЭ 

17 11.10  Построение графика квадратичной функ-

ции. 

1 Изучение нового 

материала 

Задания из те-

стов ОГЭ 

18 12.10  Построение графика квадратичной функ-

ции. 

1 Урок-практикум П7,121,123,124

(б) 

19 13.10  Функция у=хn. 1 Изучение нового 

материала 

П8, 

№138(в,г),141 

20 18.10  Функция у=хn. 1 Закрепление изу-

ченного 

№ 139, 141 

21 19.10  Корень n-ой  степени. 1 Изучение нового 

материала  

Задание в тет-

ради 

22 20.10  
Корень n-ой  степени 

1 Закрепление изу-

ченного 

Повторить тео-

ретический ма-

териал главы 1 



 

 

  

23 25.10  . Дробно-линейная функция и ее график. 1 Изучение нового 

материала 

Задание в тет-

ради 

24 26.10  Степень с рациональным показателем. 1 Изучение нового 

материала 

П.11, 

№193,194,197 

25 27.10  Контрольная работа №2  по теме «Квадра-

тичная функция» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

 Задание в тет-

ради 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ (13 часов) 

26 08.11  
Целое уравнение и его корни. 

1 Изучение нового 

материала 

Выработать  

умение ре-

шать про-

стейшие 

уравнения за-

меной пере-

менной и не-

равенства с 

одной пере-

менной мето-

дом интерва-

лов. 
 
 

Уметь ре-

шать про-

стейшие 

уравнения 

П12,№ 

266(б,г),267(б,г

) 

27 09.11  
Целое уравнение и его корни. 

1 Урок-практикум № 

272(д,е,ж,з),276

(б,г) 

28 10.11  Целое уравнение и его корни. 1 Закрепление изу-

ченного 

№277 

29 15.11  Дробные рациональные уравнения 1 Изучение нового 

материала 

№ 288, 289 

30 16.11  Дробные рациональные уравнения. 1 Закрепление изу-

ченного 

Вариант 3 № 1-

10 

31 17.11  Дробные рациональные уравнения. 1 Урок-практикум Вариант 4 № 1-

12 

32 22.11  Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

1 Изучение нового 

материала 

П.14,№304(д,е,

ж,з),306(г,д,е) 

33 23.11  Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

1 Урок-практикум №308(б,г,е),312

(б,г) 

34 24.11  Решение неравенств второй степени с одной 1 Урок-практикум № 309. 312 



 

 

  

переменной. 

35 29.11  Решение неравенств методом интервалов. 1 Изучение нового 

материала 

№ 315, 324 

36 30.11  Решение неравенств методом интервалов. 1 Урок-практикум П.15,№325(в,г), 

326(в,г),327(б) 

37 01.12  Решение неравенств методом интервалов. 1 Закрепление изу-

ченного 

№ 328,329(б,в) 

38 06.12  Контрольная работа №3  по теме «Уравне-

ния и неравенства с одной переменной» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

№ 330(в,г), 

331(в,г) 

 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ (20 часов)  

39 07.12  Уравнение с двумя переменными и его гра-

фик. 

1 Урок изучения 

нового материала 
Выработать 

умение ре-

шать про-

стейшие си-

стемы, со-

держащие 

уравнения 

второй степе-

ни с двумя 

переменными, 

и решать тек-

стовые задачи 

с помощью 

составления 

таких систем. 

Уметь ре-

шать про-

стейшие си-

стемы урав-

нений 

П.17,№ 396, 

399(г,д,е) 

40 08.12  Уравнение с двумя переменными и его гра-

фик. 

1 Обобщение и 

коррекция знаний 

№402(в,г),404(

в,г) 

41 13.12  Графический способ решения систем урав-

нений. 

1 Изучение нового 

материала 

П18,№412(г,д,е

),413 

42 14.12  Графический способ решения систем урав-

нений. 

1 Комбинирован-

ный 

П.18, №418,420 

43 15.12  Графический способ решения систем урав-

нений. 

1 Закрепление изу-

ченного 

№421(в,г) 

44 20.12  Графический способ решения систем урав-

нений. 

1 Закрепление изу-

ченного 

№ 425 



 

 

  

45 21.12  Графический способ решения систем урав-

нений. 

1 Изучение нового 

материала 

П 19, 

№429(в,г),430 

(в,г)  

46 22.12  Решение систем уравнений второй степени. 1 Обобщение и 

коррекция знаний 

№ 

432(в,г),433(б,г

,е) 

47 27.12  Решение систем уравнений второй степени 1 Закрепление изу-

ченного 

№ 435 

48 28.12  Решение задач с помощью уравнений вто-

рой степени. 

1 Комбинирован-

ный урок 

П,20, 

№458,460,462 

49 10.01  Решение задач с помощью уравнений вто-

рой степени. 

1 Закрепление изу-

ченного 

П 20, № 463, 

466 

50 11.01  Неравенства с двумя переменными. 1 Изучение нового 

материала 

П 21, № 483, 

485,487 

51 12.01  Неравенства с двумя переменными 1 Закрепление изу-

ченного 

№ 488, 490 

52 17.01  Неравенства с двумя переменными. 1 Закрепление изу-

ченного 

П.21, №493,494 

53 18.01  Системы неравенств  с  двумя переменны-

ми. 

1 Изучение нового 

материала 

П.22, № 

497(в,г) 

54 19.01  Системы неравенств  с  двумя переменны-

ми. 

1 Закрепление изу-

ченного 

П.22, № 

498(б,в), 

500(а,б) 

55 24.01  Системы неравенств  с  двумя переменны-

ми. 

1 Закрепление изу-

ченного 

№ 502, 501 



 

 

  

56 25.01  Системы неравенств  с  двумя переменны-

ми. 

1 Закрепление изу-

ченного 

№ 505, 508 

57 26.01  Обобщение . Подготовка к контрольной ра-

боте 

1 Закрепление изу-

ченного 

№ 510, 513 

58 31.01  Контрольная работа  №4 по теме «Уравне-

ния и неравенства с двумя переменными» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

№504 

                                      АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИИ (21 час) 

59 

 

01.02  Последовательности. 1 Изучение нового 

материала 

использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и повседнев-

ной жизни 

для: 

 

выполнения 

расчетов по 

формулам,  

 

составления 

Научиться 

пользовать-

ся формула-

ми арифме-

тической и 

геометриче-

ской про-

грессии 

П.24, №563, 

565(г,д,е) 

60 02.02  Последовательности. 1 Комбинирован-

ный 

№569 

61 07.02  Определение арифметической прогрессии. 

Формула п-го члена арифметической про-

грессии. 

1 Изучение нового 

материала 

п.25, 

№575(в,г),576(

б,г,е),577,578 

62 08.02  Определение арифметической прогрессии. 

Формула п-го члена арифметической про-

грессии. 

1 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

П 25, № 582, 

584 

63 09.02  Определение арифметической прогрессии. 

Формула п-го члена арифметической про-

грессии. 

1 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

№ 

580,581,584(в,г

) 

64 14.02  Определение арифметической прогрессии. 

Формула п-го члена арифметической про-

грессии. 

1 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

 №599, 600 



 

 

  

65 15.02  Формула суммы п первых членов арифме-

тической прогрессии. 

1 Изучение нового 

материала 

формул, вы-

ражающих 

зависимости 

между реаль-

ными величи-

нами. 

 

П.26, № 

603(б),604(б), 

605(б),606(в,г) 

66 16.02  Формула суммы п первых членов арифме-

тической прогрессии. 

1 Практикум № 608,610,612 

67 21.02  Формула суммы п первых членов арифме-

тической прогрессии. 

1 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

 № 619,620 

68 22.02  Формула суммы п первых членов арифме-

тической прогрессии. 

1 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

№ 623, 633 

69 28.02  Формула суммы п первых членов арифме-

тической прогрессии. 

1 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

№ 615, 621 

70 01.03  Формула суммы п первых членов арифме-

тической прогрессии. 

1 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

№ 639 

71 02.03  Контрольная работа №5 по теме «Арифме-

тическая прогрессия» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

№ 622 

72 07.03  Определение геометрической прогрессии. 

Формула п-го члена геометрической про-

грессии. 

1 Изучение нового 

материала 

П.27, 

№623,624(в,г), 

625(г,д,е)  

 

73 09.03  Определение геометрической прогрессии. 

Формула п-го члена геометрической про-

грессии. 

1 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

П.27, 

№627,628(в,г) 



 

 

  

74 14.03  Определение геометрической прогрессии. 

Формула п-го члена геометрической про-

грессии. 

1 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

 П 27, № 633 

75 15.03  Формула суммы п первых членов геометри-

ческой прогрессии. 1 
Изучение нового 

материала 

П 28, 

№648,649.650(в

,г)  

76 16.03  Формула суммы п первых членов геометри-

ческой прогрессии. 1 
Практикум П.28, 

№652(г,д.е) 

77 21.03  Формула суммы п первых членов геометри-

ческой прогрессии. 1 
Комбинирован-

ный урок 

П.28,№ 

653(в,г),655 

78 04.04  Формула суммы п первых членов геометри-

ческой прогрессии. 

1 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

№ 658,659 

79 05.04  Контрольная работа №6  по теме «Геомет-

рическая прогрессия» 

1 Урок контроля 

ЗУН № 660 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (18 часов) 

80 06.04  Примеры комбинаторных задач. 1 Комбинированный 

урок 

использо-

вать приоб-

ретенные 

знания и 

умения в 

практиче-

ской дея-

тельности и 

Уметь нахо-

дить вероят-

ность про-

изошедшего 

события 

П.30, 

№715,717,719 

81 11.04  
Примеры комбинаторных задач. 

1 Урок формирова-

ния умений и 

навыков 

П.30,№ 

720,721,723 

82 12.04  Примеры комбинаторных задач. 1 Закрепление изу-

ченного материала 

№ 728 

83 13.04  Примеры комбинаторных задач. 1 Закрепление изу-

ченного материала 

№ 724 



 

 

  

84 18.04  Перестановки. 1 Изучение нового 

материала 

повседнев-

ной жизни 

для: 

 

выполнения 

расчетов по 

формулам,  

 

составления 

формул, вы-

ражающих 

зависимости 

между ре-

альными ве-

личинами. 

 

№ 726 

85 19.04  Перестановки. 1 Закрепление изу-

ченного материала 

№ 730 

86 20.04  Перестановки. 1 Изучение нового 

материала 
№ 725,727 

87 25.04  Перестановки 1 Закрепление изу-

ченного материала 

П31,№733,735,

737 

88 26.04  Перестановки. 1 Закрепление изу-

ченного материала  

П31, 

№742,747,748 

89 27.04  Размещения. 1 Изучение нового 

материала 
№ 752 

90 02.05  Размещения. 1 Закрепление изу-

ченного материала 
№ 753 

91 03.05  Размещения 1 Закрепление изу-

ченного материала 
№ 765,766 

92 04.05  Сочетания. 1 Изучение нового 

материала 

П 33,№ 

769,770, 773 

93 05.05  Сочетания. 1 Закрепление изу-

ченного материала 

 П 33, № 775, 

777 

94 10.05  
Относительная частота случайного события. 

1 Урок формирова-

ния умений и 

навыков 

П 34,№ 

788,789,791 

95 11.05  Вероятность равновозможных событий. 1 Закрепление изу-

ченного материала 
№ 793,796 

96 16.05  Вероятность равновозможных событий 1 Закрепление изу-

ченного материала 
№790 

97 17.05  
Вероятность равновозможных событий. 

1 Урок формирова-

ния умений и 

навыков 

№ 799 



 

 

  

98 18.05  Вероятность равновозможных событий. 1 Закрепление изу-

ченного материала 

  Задание в тет-

ради 

99 23.05  Вероятность равновозможных событий. 1 Закрепление изу-

ченного материала 

  Задание в тет-

ради 

100 24.05  Сочетания. Размещения. 1 Закрепление изу-

ченного материала 

  Задание в тет-

ради 

101 25.05  Сочетания. Размещения. 1 Закрепление изу-

ченного материала 

  
 

   Итого: 101     



 

 

  



 

 

  

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

Теорети-

ческие/ 

изучения 

и закреп-

ления 

темы 

лабора-

торно-

практи-

ческие 

работы, 

уроки 

развития 

речи 

само-

стоя-

тельные 

работы 

кон-

трол

ьные 

ра-

боты  

1. Повторение изученного 

в 8 классе 

4 3 - - 1 

2 Квадратичная функция 21 19 - - 2 

3 Уравнения и неравен-

ства с одной перемен-

ной 

13 12  - 1 

4 Уравнения и неравен-

ства с двумя перемен-

ными 

20 19 - - 1 

5 Арифметическая и гео-

метрическая прогрес-

сии 

21 19 - - 2 

6 Элементы комбинато-

рики и теории вероят-

ностей 

22 22 - - - 

 Итого: 101 94 - - 7 

 

 

 

 



 

 

  

График контрольных работ и практических работ 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

1 08.09.2022 Входная диагностиче-

ская контрольная ра-

бота 

Комплексная работа 

1 28.09.2022 Квадратичная функция Комплексная работа 

2 27.10.2022 Квадратичная функция Комплексная работа 

3 06.12.2022 Уравнения и неравен-

ства с одной перемен-

ной 

Комплексная работа 

3 31.01.2023 Уравнения и неравен-

ства с двумя  перемен-

ными 

Комплексная работа 

3 02.03.2023 Арифметическая про-

грессия 

Комплексная работа 

4 05.04.2023 Геометрическая про-

грессия 

Комплексная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

           Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 

Дата вне-

сения из-

менений, 

дополнений 

Содержание Согласование с куриру-

ющим предмет замести-

телем директора (под-

пись, расшифровка под-

писи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  31.08.  2022 г. № 1 

_____________Н.А.Штоль 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

              ___________Е.С.Соловская 

           31.08. 2022 г. 



 

 

  

 

 

 


		2022-08-30T16:21:32+0300
	Зиновьева Елена Владимировна




