
         

Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена в соответствии с  

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  

2. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

3. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Авдинская СОШ»  

     Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по математике. Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу 

для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся. 

Цели изучения  курса алгебры в 9 классе. 
Цели курса:  

1)Развитие вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов; 

2) Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач; 

3) Осуществление функциональной подготовки школьников. 

Задачи курса: Овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому человеку в современном обществе, 

формирование и развитие средствами математики интеллектуальных качеств личности. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

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

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

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

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 



 

 

 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 



 

 

Общая характеристика курса математики 

Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного 

общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 

действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы ариф-

метики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего 

среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 

задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад 

в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как ис-



 

 

точника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 

органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

 

В ходе преподавания алгебры в 9 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки  

и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации  и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

               



 

 

 

 

Место курса математики в базисном учебном плане 

         Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 9 классе основной 

школы отводит 3 часа в неделю всего 102 урока.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих результатов: 

в направлении личностного развития: 

- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

- Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

в метапредметном направлении: 

 

- Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 



 

 

- Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,        интерпретации, 

аргументации; 

- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

в предметном направлении: 

- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

- Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

- Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- Овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

- Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

- Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

- Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

- Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 



 

 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств  для решения задач из 

различных разделов курса; 

- Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

- Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология 

продуктивного чтения, технология оценивания. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются первоначальные 

представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения: 

9-й класс. 



 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при 

решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 



 

 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы),  факты;  гипотезы , аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 

развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 



 

 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая  позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты ; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АЛГЕБРА 9 класс (102 часа) 

Рациональные неравенства и их системы. (14 ч.) 

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 

множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы 

неравенств. 

Основная цель:  
- формирование представлений о частном и общем решении рациональных неравенств и их 

систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

- овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства методом 

интервалов; 

- расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения: 

метод интервалов, метод замены переменной. 

Распределение содержания по параграфам учебника: 

§1.Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

§2. Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

§3. Множества и операции над ними. 

§4. Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений. (18 ч.) 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система 

уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, 

графический метод, равносильные системы уравнений. 

Основная цель:  

- формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 

переменными, о рациональном уравнении с двумя переменными; 

- овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и системы 

уравнений с двумя переменными; 

- отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

Распределение содержания по параграфам учебника: 

§5. Рациональное уравнение с двумя переменными. 

§6.  Решение уравнения  ρ(x,y)=0 

§7. Равносильные уравнения с двумя переменными. 

§8. Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости.  

§9. График уравнения (х-а)2+(у-b)2 = r2 

§10. Система уравнений с двумя переменными. 

§11. Решение системы уравнений.  

§12. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

§13. Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных) равносильность систем уравнений. 

§14. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. (24 ч.) 

Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, 

наименьшее и наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или 



 

 

вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции 

с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций 

с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.  

Основная цель:  
- формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими 

являются понятия функции, её области определения, области значения; о различных 

способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

- овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, непрерывности, 

монотонности функций; 

- формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном 

промежутке, решая практические задачи; 

- формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении графиков 

функций. 

Распределение содержания по параграфам учебника: 

§4. Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

§4. Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

§4. Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). 

§4. Исследование функций y=C,y=kx+m, y=kx2,
 x

k
у  , ху  . , . 

§4. Чётные и нечётные функции. Алгоритм исследования функции на чётность. Графики 

чётной и нечётной функций. 

§4. Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным целым показателем, её свойства и график. 

§4. Функция , её свойства и график. 

Прогрессии. (14 ч.) 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии, 

характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, 

знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го 

члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Основная цель:  

- формирование преставлений о понятии числовой последовательности, арифметической и 

геометрической прогрессиях как частных случаях числовых последовательностей; о трех 

способах задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном;  

- сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессий, 

свести их в одну таблицу; 

- овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и 

геометрической прогрессии. 

Распределение содержания по параграфам учебника: 

§4. Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

§4. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии.Характеристическое свойство. 

§4. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. 



 

 

§4. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчёты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (20 ч.) 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 

вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного 

измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, 

сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее 

значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные события, 

событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. 

Классическая вероятностная схема. Классическое определение вероятности.  

Основная цель: 
- формирование преставлений о всевозможных комбинациях, о методах статистической 

обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента, о числовых 

характеристиках информации; 

- овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 

Распределение содержания по параграфам учебника: 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. 

Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение) 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная 

схема. 

Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность. 

Обобщающее повторение. (12 часов). 

Основная цель:  
- обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 9 класс; 

-  подготовка к основному государственному экзамену; 
-  формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с целым 

показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень 

многочлена. Корень многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства 

квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения 

на множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными.  

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Решение нелинейных систем. Решения уравнений в целых 

числах.  



 

 

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Решение дробно-

линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: 

корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты и графики. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой последовательности. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  
Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Контрпример. Доказательство 

от противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Статистические данные. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. 

Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных 

событий. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 

У 



 

 

чебно-тематический план 

 

Отличительной  особенностью данной  рабочей программы от примерной является то, 

что при изучении тем предусмотрены часы для повторения в целях  подготовки к ГИА, 

а также для  проведения  тренировочных работ в форме ГИА . Эти часы взяты за счет 

часов предназначенных для итогового повторения 

 

 



 

 

Учебно - тематический план 

№ Название разделов Количество  

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Глава I. Неравенства с одной переменной. 

Системы и совокупности неравенств 

14 1 

2   л     Глава II. Системы уравнений 18 1 

3 Глава III. Числовые функции 24 2 

4 Глава IV. Прогрессии 14 1 

5 Глава V. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 
20 

1 

6 Глава  VI. Итоговое повторение и 

подготовка к экзамену 
12 

1 

Итого:  102 7 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-тировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 



 

 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Предметные результаты обучения. 

 Результаты обучения представлены к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную 

школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 

ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

  2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 



 

 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

        3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости 

для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Алгебра 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 



 

 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

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

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

 



 

 

  

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению учебного процесса. 

 

Литература основная и дополнительная 

 

1. Алгебра 9 Часть 1 учебник. А.Г. Мордкович, П.В.Семенов; 

2. Алгебра 9 Часть 2 задачник. А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина,  

Е.Е. Тульчинская, П.В.Семенов; 

3. Алгебра 9. Самостоятельные работы. Л.А. Александрова; 

4. Алгебра 9. Контрольные работы. Л.А. Александрова; 

5. Алгебра 7-9. Тесты. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская; 

6. Алгебра 7-9. Методическое пособие для учителя. А.Г. Мордкович; 

7. Поурочное планирование по алгебре. 9 класс. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина; 

8. Сборник задач по алгебре 7-9. М.В. Ткачева, Р.Г. Газарян; 

9. Готовимся к олимпиадам по математике. А.В.Фарков. 

 

Интернет ресурсы : 

 Министерство образования РФ;      

 http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  

 http://www.informika.ru/;   

 http://www.ed.gov.ru/ ;    

 http://www.edu.ru/    

 http://uztest.ru  

 http://4ege.ru  

 Тестирование online: 5 - 11 классы :      http://www.kokch.kts.ru/cdo/   

 Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/  

 Путеводитель «В мире науки» для школьников:       

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru   

 сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:     

 http://www.rubricon.ru/  ;     

 http://www.encyclopedia.ru/ 

 

 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://4ege.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/


 

 

КАЛЕНДАРНО − ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по алгебре 9 класс  

(всего 102 часа, 3 часа в неделю) 
 

Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы, темы 

уроков) 

Количество 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

 

план 

  Глава 1. Рациональные 

неравенства и их системы 

(14 часов) 

  

2.09 1 Виды неравенств с одной 
переменной  

1 Знать виды неравенств с одной переменной, что означает решить 
неравенство, методы и алгоритмы решений неравенств  

4.09 2 Линейные неравенства. 1 Знать вид линейного  неравенства, методы и алгоритм его решения.  

Уметь решать линейное неравенство с помощью преобразований  

7.09 3 Квадратные неравенства. 1 Знать вид квадратного  неравенства, методы и алгоритм его решения.  
Уметь решать квадратное неравенство методом интервалов 

9.09 4 Рациональные неравенства 1 Знать вид рационального неравенства, метод и алгоритм решения 

рациональных неравенств.  

Уметь решать рациональные  

неравенства, решать задачи, используя  неравенства 

11.09 5 Отработка алгоритма 

решения рациональных 

неравенств. 

1 Применять правила равносильного преобразования неравенств 

14.09 6 Метод интервалов 1 Решать дробно-рациональные неравенства методом интервалов 

16.09 7 Дробно-рациональные 

неравенства 

1 Применять правила равносильного преобразования неравенств 

Решать дробно-рациональные неравенства методом интервалов 

18.09 8 Множества. Способы заданий 

множеств. 

1 Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Использовать 

теоретико-множественную символику и язык при решении задач в ходе 
изучения различных разделов курса 



 

 

21.09 9 Операции над множествами 1  Находить объединение и пересечение конкретных множеств, разность 

множеств. Использовать в письменной математической речи обозначения и 

графические изображения числовых множеств, теоретико-множественную 
символику 

23.09 10 Системы рациональных 

неравенств 

1 Знать понятие системы рациональных неравенств с одной переменной, 

решения системы рациональных неравенств с одной переменной, алгоритм 
решения системы рациональных неравенств 

25.09 11 Системы рациональных 

неравенств 

1 Знать понятие системы рациональных неравенств с одной переменной, 

решения системы рациональных неравенств с одной переменной, алгоритм 
решения системы рациональных неравенств 

28.09 12 Системы неравенств с одной 

переменной и их решение 

1 Знать понятие системы рациональных неравенств с одной переменной, 

решения системы рациональных неравенств с одной переменной, алгоритм 
решения системы рациональных неравенств 

30.09 13 Решение задач по теме 
«Системы неравенств с одной 

переменной и их решение» 

1 Повторить решение линейных, квадратных и дробно-рациональных 
неравенств и их системы. 

2.10 14 Контрольная работа № 1 по 

теме «Рациональные 

неравенства и их системы» 

1 Уметь различать виды неравенств, решать неравенства, используя нужный 

метод, различать виды систем неравенств, решать системы неравенств, 
используя нужный метод. 

5.10 15 Глава 2. Системы 

уравнений (18 часов) 

Основные понятия  

1 Знать понятия уравнения с двумя переменными и его решения 

7.10 16 Уравнения с двумя 

переменными и их решение. 

1 Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя пере-
менными. 

9.10 17 Алгоритм решения 

уравнений с двумя 

переменными 

1 Строить графики уравнений с двумя переменными. Решать линейные 

уравнения и несложные уравнения второй степени с двумя переменными в 

целых числах. 

12.10 18 Система уравнений с двумя 

переменными  

1 Знать понятия системы рациональных уравнений с двумя переменными и их 

решения, методы и алгоритмы решения систем уравнений. 



 

 

14.10 19 Решение систем уравнений 

методом подстановки 

1 Решать системы двух уравнений с двумя переменными методом 

подстановки 

16.10 20 Решение систем уравнений 
методом сложения. 

1 Решать системы двух уравнений с двумя переменными методом сложения 

19.10 21 Решение систем уравнений 

методом введения новой 

переменной 

1 Решать системы двух уравнений с двумя переменными методом введения 

новой переменной 

21.10 22 Решение систем уравнений 

графическим методом. 

1 Использовать функционально-графические представления для решения и 
исследования систем уравнений 

23.10 23 Исследование систем 

уравнений функционально - 
графически 

1 Использовать функционально-графические представления для решения и 
исследования систем уравнений 

26.10 24 Контрольная работа № 2 по 

теме «Решение систем 

уравнений»  

1 

 

Уметь решать системы уравнений. 

28.10 25 Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций 

1 Решать простые нелинейные системы уравнений двух переменных 

различными методами, составлять математические модели реальных 

ситуаций  и работают с составленной моделью. 

30.10 26 Составление математической 

модели  

1 Решать простые нелинейные системы уравнений двух переменных 

различными методами, составлять математические модели реальных 

ситуаций  и работают с составленной моделью. 

11.11 27 Переход от словесной 
формулировки задачи к 

алгебраической модели 

1 Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 
словесной формулировки задачи к алгебраической модели путём 

составления системы уравнений 

13.11 28 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

1 Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки задачи к алгебраической модели путём 
составления системы уравнений 

16.11 29 Решение текстовых задач с 

помощью систем уравнений 

1 Решать составленную систему уравнений, интерпретировать результат 

18.11 30 Отработка умений решать 
текстовые задачи с помощью 

систем уравнений 

1 Отрабатывать умение решать текстовые задачи с помощью систем 

уравнений 

20.11 31 Умение решать текстовые 1 Повторить и закрепить тему «Системы уравнений» 



 

 

задачи с помощью систем 

уравнений 

23.11 32 Самостоятельная работа по 
теме «Системы уравнений» 

1 Проверка знаний и умений учащихся по теме. 

25.11 33 Глава 3. Числовые функции 

(24 часа) Определение 

числовой функции 

1 Знать определение числовой функции 

27.11 34 Область определения. 1 Знать определение функции, области определения функции, области 

значений функции, способы задания функций.  

Уметь находить область определения функций, область значений функций 

30.11 35 Область значений функции. 1 Знать определение функции, области определения функции, области 
значений функции, способы задания функций.  

Уметь находить область определения функций, область значений функций 

02.12 36 Область определения и 
множество значений функции 

1 Отработка и закрепление понятий: функция, область определения функции, 
область значений функции, способов задания функций, умений находить 

область определения функций, область значений функций, задавать 

функции разными способами 

4.12 37 Контрольная работа № 3 по 

теме «Определение 

числовой функции» 

1 Проверка знаний и умений по понятию функции, по нахождению области 
определения и области значений функции. 

7.12 38 Способы задания функции. 1 Применять способы задания функции: аналитический, графический, 
табличный, словесный. 

9.12 39 Свойства функции 1 Применять способы задания функции: аналитический, графический, 
табличный, словесный. Решают графически уравнения. 

Применять свойства функции: монотонность,  наибольшее и наименьшее 
значения функции, ограниченность, выпуклость и непрерывность. 

11.12 40 Отработка знания основных 
свойств функций D(f), Е(f) 

1 
 

 

Применят свойства функции: монотонность,  наибольшее и наименьшее 
значения функции, ограниченность, выпуклость и непрерывность. 

Проводить исследование функции на монотонность, наибольшее и 
наименьшее значение, ограниченность, выпуклость и непрерывность. 

14.12 41 Монотонность функции 1 

 
Знать определения возрастающей и убывающей функции 



 

 

 

16.12 42 Ограниченность функции 1 Знать определения ограниченной функции, непрерывной функции 

18.12 43 Четные функции 1 Знать определение четной функции. 

Уметь исследовать функцию по свойствам 

21.12 44 Нечетные функции 1 Знать определение нечетной функции. 

Уметь исследовать функцию по свойствам 

23.12 45 Самостоятельная работа по 
теме «Свойства функции» 

1 Проверка умения исследовать функции по свойствам 

25.12 46 Функции вида у=хn, nZ, n>0 1 Вычислять значения степенных функций с целым показателем. 

Формулировать определение корня третьей степени, находить 
значения кубических корней, используя при необходимости 
калькулятор.  

28.12 47 Свойства функции вида у=хn, 

nZ, n>0 

1 Составлять таблицы значений функций 

30.12 48 Графики функции вида у=хn, 

nZ, n>0 

1 Строить графики степенных функций с целым показателем 

13.01 49 Функции вида у=хn, nZ, n<0 1 Вычислять значения степенных функций с целым показателем. 
Формулировать определение корня третьей степени, находить 
значения кубических корней, используя при необходимости 
калькулятор. 

15.01 50 Свойства функции вида у=хn, 

nZ, n<0 

1 Составлять таблицы значений функций 

18.01 51 Графики функции вида у=хn, 

nZ, n<0 

1 Строить графики степенных функций с целым показателем 

20.01 52 Функция у=³√х 1 
Вычислять значения функции . Составлять таблицы значений 

функций 

22.01 53 Свойства функции у=³√х 1 Строить графики функции и кусочных функций, описывать их 

свойства. 

25.01 54 График функции у=³√х 1 
Строить графики функции и кусочных функций, описывать их 



 

 

свойства. 

27.01 55 

 

Построение графиков 
функций, используя их 

свойства 

1 Использовать функционально-графические представления для решения и 

исследования уравнений. Строить графики функций на основе преобразова-
ний известных графиков 

29.01 56 Контрольная работа № 4 по 

теме «Числовые функции» 

1 Проверка знаний и умений работы с функциями. 

Уметь исследовать функции по свойствам и строить их графики 

01.02 57 Глава 4. Прогрессии (14 

часов) Числовые 
последовательности 

1 Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, связанной с понятием числовой последова-
тельности 

03.01 58 Способы задания числовой 

последовательности 

1 Вычислять члены последовательностей, заданных формулой л-го члена или 

рекуррентно. Устанавливать закономерность в построении последователь-
ности, если выписаны первые несколько её членов. Изображать члены 

последовательности точками на координатной плоскости. 

05.02 59 Арифметическая прогрессия 1 Распознавать арифметическую прогрессию при разных способах задания. 

8.02 60 Формулы общего члена 
арифметической прогрессии 

1 Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена 
арифметической  прогрессии 

10.02 61 Формула суммы первых п  

членов арифметической 
прогрессии 

1 Выводить на основе доказательных рассуждений формулы суммы первых п  

членов арифметической прогрессии 

12.02 62 Отработка понятия 

арифметической прогрессии, 

рекуррентной формулы, 
формулы n-го члена. 

1 Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, изображать соответствующие зависимости 

графически. 

15.02 63 Самостоятельная работа по 

теме «Арифметическая 

прогрессия» 

1 Проверка знаний и умений по понятию арифметической прогрессии, по 

рекуррентной формуле и по формуле n-го члена. 

17.02 64 Геометрическая прогрессия 1 Распознавать геометрическую прогрессию при разных способах задания. 

19.02 65 Формула общего члена 

геометрической прогрессии 

1 Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена 
геометрической прогрессии 

22.02 66 Формула суммы первых п  

членов геометрической 

прогрессии 

1 Выводить на основе доказательных рассуждений формулы суммы первых п  
членов геометрической прогрессии 



 

 

24.02 67 Решение задач с 

использованием  формул 

1 Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в 

геометрической прогрессии; изображать соответствующие зависимости 
графически. 

26.02 68 Сложные проценты 1 Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной 
практики (с использованием калькулятора 

01.03 69 Решение задач на сложные 

проценты 

1 Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной 

практики (с использованием калькулятора 

3.03 70 Контрольная работа № 5 по 

теме «Прогрессии» 

1 Проверка знаний и умений учащихся по теме «Прогрессии» 

5.03 71 Глава 5. Элементы 

комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей (20 

часов) Комбинаторные 

задачи  

1 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 
комбинаций 

10.03 72 Метод перебора вариантов, 

дерево вариантов 

1 Перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов 

12.03 73 Перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта 
объектов или комбинаций 

1 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 
комбинаций 

15.03 74 Правило комбинаторного 

умножения, факториал 

1 Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций. Распознавать задачи на 

определение числа перестановок и выполнять соответствующие вычисле-
ния. 

17.03 75 Статистика — дизайн 

информации. 

1 Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным 

19.03 76 Среднее арифметическое, 
размах, мода 

1 Приводить примеры числовых данных, находить среднее, размах, моду, 
дисперсию числовых наборов. 

29.03 77 Диаграммы 1 Определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные, сравнивать 

величины 



 

 

31.03 78 Столбчатые диаграммы 1 Организовывать информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм. 

2.04 79 Круговые диаграммы 1 Организовывать информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых 
диаграмм. 

5.04 80 Простейшие вероятностные 

задачи 

1 Решать задачи на вычисление вероятности с применением комбинаторики 

7.04 81 Вычисление вероятности с 
применением комбинаторики 

1 Решать задачи на вычисление вероятности с применением комбинаторики 

9.04 82 Случайные эксперименты 1 Применять классическую вероятностную схему, классическое определение 

вероятности, понятие случайного события 

12.04 83 Частота случайного события 1 Знать событие, противоположное данному событию, сумму двух случайных 
событий 

14.04 84 Достоверные и невозможные 

события 

1 Приводить примеры достоверных и невозможных событий.  

Объяснять значимость маловероятных событий в зависимости от их 
последствий. 

16.04 85 Экспериментальные данные 

и вероятности событий   

1 Проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретировать их результаты 

19.04 86 Решение задач на 
нахождение вероятностей со-

бытий 

1 Вычислять частоту случайного события, оценивать вероятность с помощью 
частоты, полученной опытным путём. 

21.04 87 Примеры противоположных 

событий 

1 Приводить примеры противоположных событий. Использовать при 

решении задач свойство вероятностей противоположных событий. 

23.04 88 Свойство вероятностей 

противоположных событий. 

1 Приводить примеры противоположных событий. Использовать при 

решении задач свойство вероятностей противоположных событий. 

26.04 89 Решение задач по теме 

«Элементы комбинаторики, 
статистики и теории 

вероятностей» 

1 Применять представление  о статистической устойчивости, статистической 

вероятности при  решении простейших статистических задач.  

Решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи 

28.04 90 Контрольная работа № 6 по 

теме «Элементы 

комбинаторики, статистики 

1 Контроль знаний и умений учащихся по данной теме 



 

 

и теории вероятностей» 

30.04 91 Обобщающее повторение 

(12 часов) Числовые 
выражения 

1 Преобразовывать числовые выражения. 

Выполнять действия с десятичными и обыкновенными дробями 

5.05 92 Алгебраические выражения 1 Преобразовывать алгебраические выражения. Раскладывать на множители, 

находить значения выражений 

7.05 93 

 

Функции и графики 1 Строить графики функций, читают графики функций, перечислять свойства 
функций по алгоритму 

15.05 94 Уравнения и системы 

уравнений 

1 Решать  линейные, квадратные, дробно-рациональные  уравнения и системы 

уравнений различными способами 

14.05 95 Неравенства и системы 
неравенств 

1 Решать линейные, квадратные неравенства и системы неравенств 

17.05 96 Задачи на составления 

уравнений или систем 

уравнений 

1 Решать задачи с помощью уравнений или систем уравнений.  

Составлять математические модели реальных ситуаций 

19.05 97 Уравнения и неравенства с 

параметром 

1 Решать уравнения и неравенства с параметрами 

21.05 98 Элементы статистики и 

теории вероятностей 

1 Решать различные комбинаторные и вероятностные задачи 

24.05 99 Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа 

1 Применять и систематизировать полученные знания за курс алгебры  9 

класса 

26.05 100 Решение задач повышенной 
сложности 

1 Применять и систематизировать полученные знания за курс алгебры  9 
класса 

27.05 101 Решение задач повышенной 

сложности 

1 Решать различные задачи повышенной сложности 

28.05 102 Решение уравнений высших 
степеней  

1 Решать уравнения высших степеней по алгоритму 

Итого – 102 часа Контрольных работ – 7 
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