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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. 

 Рабочая программа по алгебре  для 9 класса разработана с учетом требований ФГОС 

ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897, пункта 18.2.2 приказа Минобрнауки России от31.12.2015 

№1577 « О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.10 №1897, в соответствии с авторской программой: Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Шабунин «Алгебра, 8» (Алгебра. Сборник рабочих программ. 

7-9 классы: учеб.пособие для общеобразоват.  организаций/ {сост. Т.А. Бурмистрова}. - 3-е 

изд., — М. : Просвещение, 2018. — 96 с.) и ориентирована на  использование УМК Ю.М 

Колягина и др.: 

1. Алгебра. 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.М 

Колягин, М.В Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. - М.: Просвещение, 2018. 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс: учеб. пособие для образоват. 

организаций/В. Ткачев, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин..- 6-е изд., - М.: Просвещение, 2019.-

127 стр. 

3. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс: учеб. пособие для образоват. 

организаций/В. Ткачева.-4-е изд.,перераб. - М.: Просвещение, 2018.  

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целе устремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 
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Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре 

правила их кон-струирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра»  

 

       В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

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 содержательные линии. 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 линии «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. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов 

и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также 

являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разно-образных 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 — 
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умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 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 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 
Учебный план на изучение учебного предмета «Алгебра»  в 9 классе отводит 4 часа 

в неделю, всего 136 часов. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 9 класс 

 

Изучение алгебры способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

алгебры. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 
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 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания  и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установление родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-

ников, общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 

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

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 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, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимать 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. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы по алгебре 9 класс. 

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление и сравнение рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
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 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
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Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 

в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
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Содержание учебного предмета «Алгебра» 9 класс 

 

1.  Повторение курса алгебры 8 класса.  

2. Степень с рациональным показателем.  

Степень с целым показателем и её свойства.  Возведение числового неравенства в 

степень с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем. 

3. Степенная функция.  

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и 

нечётность функции. Функция 
х

к
у  .  

4. Прогрессии.  
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессии. 

5. Случайные события.  

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные 

события. Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и 

закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

6. Случайные величины.  

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 

столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная 

выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о 

законе нормального распределения. 

7. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ Темы разделов Количество 

часов 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 5 

3 Степень с рациональным показателем 16 

4 Степенная функция 19 

5 Прогрессии 19 

6 Случайные события 14 

7 Случайные величины 12 

8 Множества Логика 18 

9 Повторение курса алгебры 33 

 Итого 136 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

 

Тема 
Кол-

во  

часов 

 

Планируемые результаты обучения 
        Дата  

проведения  

Освоение предметных знаний УУД   

Повторение курса алгебры 8 класса (5 часов) 

1  Повторение. Квадратные 

корни. Квадратные 

уравнения. 

1 Уметь: 

 применять свойства квадратных 

корней для упрощения выражений и 

вычисления корней;  

использовать формулы корней 

квадратного уравнения; 

проводить замену переменной; 

решать квадратные уравнения и 

уравнения, получившиеся из замены; 

решать биквадратные уравнения, 

решать простейшие линейные 

неравенства; отмечать на числовой оси 

решение неравенства, правильно найти 

ответ в виде числового промежутка; 

решать неравенства, используя метод 

интервалов, выполнять построение 

графиков квадратичной функции, по 

графику определять свойства функции 

Знать: алгоритм решения неравенств, 

свойства квадратичной функции; её 

график; алгоритм построения графика 

квадратичной функции 

 

Регулятивные: 

Оценивать правильность выполнения 

действий; формулировать алгоритм 

выполнения заданий; находить 

рациональные способы работы. 

 Коммуникативные: поддерживать 

инициативное  сотрудничество в поиске 

и сборе информации, вносить вклад в 

совместные действия. 

Личностные: формирование стартовой 

мотивации к изучению математики. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов; 

решать задачу разными способами. 

 

  

2 Повторение. Неравенства 

с одной переменной. 

1   

3 Повторение. Квадратные 

неравенства. 

1   

4 Повторение. 

Квадратичная функция, её 

свойства и график. 

1   

5 Входная контрольная 

работа. 

1 Знать: теоретический материал по 

темам повторения. 

Уметь: применять знания при 

решении задач  

Коммуникативные:  управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 
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Познавательные: владеть  общим 

приемом решения задачи. Выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Регулятивные:  создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач.  Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. 

 

Степень с рациональным показателем  (16 часов) 

6-9 Степень с целым 

показателем. 

4 Знать: определение степени с целым 

отрицательным показателем, свойства 

степени; определение корня n- 

степени, его свойства; свойства корня 

n- степени; как выполнять 

арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приёмы; 

правила возведения неравенства в 

квадрат, у которого  левая и правая 

части положительны,  в  

рациональную степень 

Уметь: представлять степень с целым 

отрицательным показателем в виде 

дроби и наоборот, применять все  

свойства; выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы 

находить  значения степени с 

рациональным показателем; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени 

Регулятивные: 

Определять цель урока, определять 

план действий, оценивать 

правильность выполнения действий, 

формулировать алгоритм выполнения 

заданий, находить рациональные 

способы работы Познавательные: 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, решать 

задачу разными способами 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера, вносить вклад в 

совместные действия, задавать 

вопросы и отвечать на них 

Личностные: формирование 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

 

  

  

  

  

10-11 Арифметический корень 

натуральной степени.  

2   

  

12-14 Свойства 

арифметического корня. 

3   

  

  

15-16 Степень с рациональным 

показателем.  

2   

  

17-18 Возведение в степень 

числового неравенства. 

2   

 

19-20 Повторение и 

систематизация знаний  

по теме «Степень с 

рациональным 

показателем». 

2   

  

21 Контрольная работа  №1 

по теме «Степень с 

рациональным 

показателем». 

1    
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Степенная функция  (19 часов) 

22-24 Область определения 

функции. 

3 Знать: определение функции, области 

определения и области значения 

функции; определение возрастающей 

и убывающей функции на 

промежутке; условия возрастания и 

убывания функции         y = xr; 

определение чётной и нечётной 

функции; как расположен график 

четной и нечетной функции;  свойства  

функция y = 
𝑘

𝑥
, её график.\ 

 Уметь: находить область 

определения функции; строить 

графики степенной функции при 

различных значениях показателя; 

описывать по графику свойства 

функции. по формуле определять 

четность и нечетность функции; 

приводить примеры этих функций; 

строить график функции y = √𝑥
𝑛

, 

описывать по графику свойства 

функции; строить график функции y = 
𝑘

𝑥
, описывать свойства функции; 

использовать свойства степенной 

функции при решении различных 

уравнений и неравенств,  решать 

иррациональное уравнение.  

Регулятивные: 

Определять цель урока, определять 

план действий, оценивать правильность 

выполнения действий, формулировать 

алгоритм выполнения заданий, 

находить рациональные способы 

работы Познавательные: : выделять 

общее и частное, общее и различное в 

изучаемых объектах; классифицировать 

объекты. Строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме, решать задачу разными 

способами, читать и строить графики 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера, вносить вклад в 

совместные действия, задавать 

вопросы и отвечать на них 

 

  

  

  

25-27 Возрастание и убывание 

функции. 

3   

  

  

28-29 Чётность и нечётность 

функции. 

2   

  

30-33 Функция y = . 4   

  

  

  

34-37 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень. 

4   

  

  

  

38-39 Повторение и 

систематизация знаний  

по теме «Степенная 

функция». 

2   

  

40 Контрольная работа №2 

по теме «Степенная 

функция». 

1   

Прогрессии (19 часов) 

41-42 Числовая 

последовательность. 

2 Знать: определение числовой 

последовательности; определение и 

формулу n – го члена арифметической 

прогрессии, характеристическое 

Регулятивные: 

Определять цель урока, определять 

план действий, оценивать 

правильность выполнения действий, 

  

  

43-45 Арифметическая 

прогрессия. 

3   
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свойство арифметической прогрессии; 

формулы суммы n первых  членов 

арифметической прогрессии; 

определение и формулу n – го члена 

прогрессии, характеристическое 

свойство геометрической прогрессии; 

формулу суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

 Уметь: приводить примеры 

последовательностей; определять член 

последовательности по формуле; 

применять при решении задач 

указанные формулы. 

 

 

формулировать алгоритм выполнения 

заданий, находить рациональные 

способы работы определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата: 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме, решать задачу разными 

способами, осмысливать, какая 

информация нужна для решения 

задачи 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера, вносить вклад в 

совместные действия, задавать 

вопросы и отвечать на них, работать в 

группах, вносить вклад в совместные 

действия 

Личностные: формирование 

мотивации к аналитической 

деятельности. Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

  

46-49 Сумма n  первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

 

4   

  

  

  

50-52 Геометрическая 

прогрессия. 

3   

  

  

53-56 Сумма n первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

4   

  

  

  

57-58 Повторение и 

систематизация знаний  

по теме «Прогрессии». 

2   

  

59 Контрольная работа  №3 

по теме «Прогрессии». 

1   

Случайные события  (14часов) 

60-61 События. 2 Знать: определения невозможного, 

достоверного и случайного события; 

совместного и несовместного 

события; правило геометрических 

вероятностей; определение 

относительной частоты события, 

статистической вероятности; закон 

больших чисел 

Уметь: заполнять и оформлять 

таблицы, отвечать на вопросы с 

Регулятивные: 

Определять цель урока, определять 

план действий, оценивать 

правильность выполнения действий 

Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме, читать и составлять графики, 

таблицы Коммуникативные: 

контролировать действия партнера, 

вносить вклад в совместные действия, 

  

  

62-63 Вероятность события. 2   

 

64-65 Решение вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики. 

2   

  

66-68 3   
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Сложение и умножение  

вероятностей. 

помощью таблиц; решать 

вероятностные задачи с помощью 

комбинаторики; применять правило 

геометрической вероятности при 

решении задач. 

 

 

задавать вопросы и отвечать на них, 

работать в группах, вносить вклад в 

совместные действия 

Личностные: формирование 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной исследовательской 

деятельности. Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

 

  

  

69-70 Относительная частота и 

закон больших чисел. 

2   

  

71-72 Повторение и 

систематизация знаний  

по теме «Случайные 

события». 

2   

  

73 Контрольная работа №4 

по теме «Случайные 

события». 

1   

Случайные величины  (12 часов) 

74-75 Таблицы распределения. 2 Иметь: представление о таблице 

распределения данных в таблице 

сумм;  представление о полигоне  

частот, о полигоне относительных 

частот, о  разбиении  на классы,  о 

столбчатой и круговой  диаграммах; 

о генеральной совокупности, выборке, 

репрезентативной выборке, объёме 

генеральной совокупности, о 

выборочном  методе, среднем 

арифметическом относительных 

частот 

Уметь: составлять по задаче таблицы 

распределения данных находить  

размах, моду, медиану совокупности 

значений; среднее значение случайной 

величины. 

Регулятивные: 

Определять цель урока, определять 

план действий, оценивать 

правильность выполнения действий 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам. Строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, читать и 

составлять графики, таблицы 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера, вносить вклад в 

совместные действия, задавать 

вопросы и отвечать на них, работать в 

группах, вносить вклад в совместные 

действия 

Личностные: формировать  культуру 

работы с графической информацией 

  

  

76 Полигоны частот. 1   

77 Генеральная совокупность 

и выборка. 

1   

78-80 Размах и центральная 

тенденция. 

3   

  

  

81-82 Меры разброса . 2   

  

83-84 Повторение и 

систематизация знаний  

по теме «Случайные 

величины». 

2   

  

85 Контрольная работа  №5 

по теме «Случайные 

величины». 

1   

Множества.  Логика  (18 часов) 

86-88 Множества. 3 Знать: формулы расстояние между 

двумя точками, уравнение 

окружности; уравнение прямой. 

Регулятивные: 

Определять цель урока, определять 

план действий, оценивать 
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89-91 Высказывания. Теоремы. 3 Уметь: находить  на числовом 

множестве разность множеств, 

дополнение до множества, 

пересечение и объединение множеств; 

сформулировать высказывание, 

находить множество истинности 

предложения, определять, истинно 

или ложно высказывание; находить 

расстояние между двумя точками, 

записывать уравнение окружности с 

заданным  центром и радиусом;  

записывать уравнение прямой, 

проходящей через заданные точки; 

устанавливать взаимное расположение 

прямых; с помощью графической 

иллюстрации определить фигуру, 

заданную системой уравнений. 

правильность выполнения действий 

Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме, читать и составлять графики, 

таблицы Коммуникативные: 

контролировать действия партнера, 

вносить вклад в совместные действия, 

задавать вопросы и отвечать на них, 

работать в группах, вносить вклад в 

совместные действия 

Личностные: формировать  культуру 

работы с графической информацией 

 

  

  

  

92-94 Следование и 

равносильность. 

3   

  

  

95-96 Уравнение окружности. 2   

  

97-98 Уравнение прямой. 2   

  

99-

100 

Множества точек на 

координатной плоскости. 

2   

  

101-

102 

Повторение и 

систематизация знаний  

по теме «Множества. 

Логика». 

2   

  

103 Контрольная работа №6 

по теме «Множества.  

Логика». 

1   

Повторение   (33 часа) 

 

104-

107 

Повторение. Выражения и 

их преобразования. 

4 Уметь: выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, находить 

значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

радикалы; вычислять значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

Регулятивные: 

Определять цель урока, определять 

план действий, оценивать 

правильность выполнения действий, 

формулировать алгоритм выполнения 

заданий, находить рациональные 

способы работы 

Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме,  анализировать задачу, решать 

задачу разными способами, 

  

  

  

  

108-

112 

Повторение. Уравнения и 

системы уравнений. 

5   

  

  

  

  

113-

117 

Неравенства и системы 

неравенств. 

5   
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решать линейные, квадратные, 

рациональные уравнения и 

неравенства, их системы;  составлять 

уравнения и неравенства по условию 

задачи; использовать для 

приближённого решения уравнений и 

неравенств графический метод; 

изображать на координатной 

плоскости множества решений 

простейших уравнений, неравенств  и 

их систем;  составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи 

определять, какая информация нужна 

для решения задачи 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера, вносить вклад в 

совместные действия, задавать 

вопросы и отвечать на них 

Личностные: формировать  культуру 

работы с графической информацией 

 

  

  

118-

122 

Повторение. Текстовые 

задачи. 

5   

  

  

  

  

123-

127 

Повторение. Функции и 

графики. 

5   

  

  

  

  

128-

131 

Повторение. 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

4   

  

  

  

132-

135 

Повторение. Вероятность 

и статистика. 

4 

 

 

 

 

 

Уметь: Заполнять бланки ответов и 

КИМы. Применять полученные 

знания, умения и навыки при сдаче 

ГИА. 

Знать:  Учебный материал 

арифметики, геометрии и прикладной 

математики. 

   

136 Обобщающий урок по 

темам курса алгебры. 

1     
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Учебно - методический комплекс 

 
1. Алгебра. 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.М 

Колягин, М.В Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. - М.: Просвещение, 

2018. 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс: учеб. пособие для образоват. 

организаций/В. Ткачев, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин..- 6-е изд., - М.: 

Просвещение, 2019.-127 стр. 

3. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс: учеб. пособие для образоват. 

организаций/В. Ткачева.-4-е изд.,перераб. - М.: Просвещение, 2018.  
 

Методическое обеспечение 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 ); 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы / 

составитель Т.А. Бурмистрова /М.: « Просвещение», 2010г. 

 

Интернет-ресурсы 
1. www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ). 

2. www.school.edu.ru(Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru(сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru(Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического 

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www. som. fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок»)         

11. www.eidos.ru/gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных  

ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

19. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

20. http://www.rubricon.ru,  

21. http://www.encyclopedia.ru 

22. http://урокматематики.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid

=4 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры. 9 класс 
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http://www.math.ru/lib
http://www.kokch.kts.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://урокматематики.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=4
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