
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по математике,  рекомендованной Министерством образования и науки РФ для 

базисного учебного плана и соотносится с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по математике. Данная программа  

позволяет выполнить обязательный минимум содержания образования. 

 Разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. От 07 мая 2013 года) «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 

48 с (Стандарты второго поколения)  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352с.  

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго поколения)  

5.  В соответствии с методическими рекомендациями к УМК «Алгебра 9» Зубаревой И.И., 

Мордковича А.Г., издательство «Мнемозина», 2009 год, включённого в Федеральный перечень 

учебников. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в 9 классах 

отводится не менее 102 часов из расчета 3 ч в неделю. Алгебра в 9 классе в 2021  -2022  учебном 

году изучается 3 часа в неделю, всего 102 учебных часа. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения  математики:  

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также   последующего обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; воспитание 

средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики. На основании требований Государственного 



образовательного стандарта в содержании  календарно-тематического планирования предлагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретения математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

С учетом возрастных особенностей классов выстроена система учебных занятий  (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты).  

Результаты обучения представлены в требованиях 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. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике 

в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно-

емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных 

курсах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер;развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации , 

интерпретации, аргументации и доказательства; сформировать представления об изучаемых 



понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

 Результаты изучения учебного предмета  
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  
I 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   вы сказывания, 
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. 
I I 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 реше ния 

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. 

Ш     В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представле-
ние 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, использо-

вать 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, инструмен тальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-
зований 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 нагляд ном 
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практи ческих 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 существо понятие алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения  для решения математических и практических задач;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой; представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной; проценты – в виде 
дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 
целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 



 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 
избытком, выполнять оценку числовых выражений; пользоваться основными единицами 

длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 
более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических  квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни ; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки на плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 
полученных утверждений; оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а так 
же с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приёмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 



 выполнения расчётов по формулам; составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами  при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, скорости; 

 решения практических и учебных задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события 
в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    

ТЕМА 1.  РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ  (16  ч)  

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Множество и операции над ними. Системы рациональных неравенств. Решение систем 

неравенств. 

Тематика контрольных работ 

№ 

п/п 
Тема Время 

1. Рациональные неравенства и их системы 1 урок 

Изучение программного материала дает возможность учащимся:  

знать / понимать: 

 определение линейного, квадратного и рационального неравенств с одной переменной; 

 понятия: частное решение, общее решение, решение неравенства; 

 определение равносильных неравенств; 

 равносильные преобразования неравенства; 

 метод интервалов; 

 понятия: система неравенств и решение системы неравенств; 

 понятия: элемент множества, подмножество данного множества, объединение и пересечение 

множеств, пустое множество; 

уметь: 

 решать линейные, квадратные и рациональные неравенства с одной переменной; 

 находить решение неравенства, частное и общее решение; 

 выполнять равносильные преобразования неравенств; 

 доказывать равносильность неравенств; 

 применять метод интервалов при решении квадратных и рациональных неравенств; 



 решать простейшие системы неравенств  и правильно записывать ответ; 

 находить объединение и пересечение множеств. 

ТЕМА 2.  СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ (15 ч)  

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х;у) = 0. Равносильные 

уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками координатной 

плоскости. График уравнения (х – а)2 + (у – в)2 = r2. Система уравнений с двумя переменными. 

Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. Методы 

решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых 

переменных.) равносильность систем уравнений. Системы уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

Тематика контрольных работ 

№ 

п/п 
Тема Время 

2. Системы уравнений 1 урок 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

знать / понимать: 

 понятия: уравнение с двумя переменными и неравенство с двумя переменными; 

 понятия: решение уравнения и решение неравенства с двумя переменными; 

 понятия: система двух уравнений и система двух неравенств с двумя переменными; 

 решение системы двух уравнений с двумя переменными; 

 равносильность уравнений с двумя переменными; равносильность систем уравнений; 

 методы решения систем двух уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

подстановки, метод алгебраического сложения и метод введения новых переменных;  

 варианты применения метода введения новых переменных при решении систем двух 

уравнений с двумя переменными; 

 уравнение окружности, построенной на координатной плоскости хОу, с центром в начале 

координат и радиусом r; 

 уравнение окружности, построенной на координатной плоскости хОу, с центром в точке (а; 

в) и радиусом r; 
уметь: 

 находить расстояние между двумя точками координатной плоскости; 

 строить график уравнения (неравенства) с двумя переменными; 

 находить координаты центра  и радиус окружности; 

 строить график уравнения окружности; 

 записывать уравнение окружности по её центру и радиусу;  

 составлять уравнение окружности по её рисунку;  

 находить решения уравнений с двумя переменными, заданных различными способами, 
правая часть которых равна 0; 

 находить целочисленные решения уравнений с двумя переменными; 

 решать системы двух уравнений различными методами: графическим, подстановки, 

алгебраического сложения и методом введения новых переменных; 

 решать простейшие системы неравенств; 



 решать текстовые задачи на составление систем уравнений или систем неравенств. 

ТЕМА 3. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  (25 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции. Способы задания 

функции (аналитический, графический, табличный, словесный). Свойства функций (монотонность, 

ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование 

функций: y = C, y = kx + m, , , y = , y = |x|, . Четные и нечетные 

функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с 

отрицательным целым показателем, ее свойства и график. Функция y = , ее свойства и график.  

 

Тематика контрольных работ 

№ 

п/п 
Тема Время 

3. Свойства функций 1 урок 

4. Функции и их графики 1 урок 

Изучение программного материала дает возможность учащимся:  

знать / понимать: 

 определение понятий: функция, область определения, область значений функции; 
монотонность (возрастание и убывание) функции; ограниченность функции снизу, сверху; 

наибольшее и наименьшее значения функции; чётность и нечётность функции;  

 способы задания функции: аналитический; графический; табличный; словесный; 

 математические термины: четная функция, нечётная функция; степенная функция; 

 обозначения для: области определения функции; области значения функции; 

 новые математические модели – функции: , их 
свойства и графики; 

 геометрические особенности графика: возрастающей, убывающей функции; четной 

функции, нечётной функции; ограниченной снизу, ограниченной сверху функции; 
непрерывной функции; выпуклой вверх, выпуклой вниз функции; 

уметь: 

 находить область определения и область значений функции; 

 строить график кусочной функции, находить её область определения и область значения;  

 задавать функции аналитическим способом; 

 выражать одни переменные через другие; 

 задавать формулой квадратичную функцию, график которой изображён на рисунке; 

 исследовать функции на возрастание и убывание, ограниченность снизу и ограниченность 

сверху; на четность и нечётность; 

 находить наибольшее и наименьшее значения функций; 

 строить и читать графики функций; 

 строить графики функции  и исследовать их; 



 строить графики функции  и исследовать их; 

 строить график функции  и исследовать его; 

 решать графически уравнения (неравенства) и системы уравнений (неравенств). 
ТЕМА 4. ПРОГРЕССИИ (16 ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный) Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчеты.  

Тематика контрольных работ 

№ 

п/п 
Тема Время 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 урок 

 

 

Изучение программного материала дает возможность учащимся:  

знать / понимать: 

 термины: числовая последовательность; п-й член последовательности; монотонная 
(возрастающая, убывающая) последовательность; арифметическая прогрессия, разность 

арифметической прогрессии; геометрическая прогрессия, знаменатель геометрической 
прогрессии; 

 обозначения: для числовой последовательности; для арифметической прогрессии; для 

геометрической прогрессии; для суммы членов последовательности (хп); 

 способы задания числовой последовательности: аналитический; словесный; рекуррентный; 

 свойства арифметической и геометрической прогрессий: определение; формулу п-го члена; 

характеристическое свойство; формулы суммы п членов; 
уметь: 

 применять различные формулы корней для решения квадратного уравнения; 

 определять числовую последовательность; 

 называть предшествующие и последующие члены последовательности; 

 составлять формулу п-го члена последовательности, если известны несколько первых её 

членов; 

 находить члены последовательности, заданной рекуррентно; 

 доказывать возрастание и убывание последовательности; 

 находить номер члена последовательности; 

 находить сумму нескольких членов последовательности; 

 определять арифметическую прогрессию; 

 находить разность, члены и сумму  первых п членов арифметической прогрессии; 

 находить знаменатель, члены и сумму первых п членов геометрической прогрессии; 

 применять характеристическое свойство арифметической и геометрической прогрессий при 

решении задач. 



ТЕМА 5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (12 ч) 

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. Вероятность. Событие 

(случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. Противоположные 

события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность.  

Тематика контрольных работ 

№ 

п/п 
Тема Время 

6. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
1 урок 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

знать / понимать: 

 основные методы решения простейших комбинаторных задач: перебор вариантов;  
построение дерева вариантов; правило умножения; 

 понятие факториал; 

 формулу для подсчёта вероятности; 

 виды случайных событий: достоверное и невозможное события; несовместимые события; 
событие, противоположное данному событию; сумма двух случайных событий; 

 теоремы: о числе перестановок множества, состоящего из п элементов; о вероятности суммы 
двух несовместимых событий; о вероятности противоположного события; 

 простейшие методы статистической обработки результатов измерений, полученных при 
проведении того или иного эксперимента; 

 понятия и термины: общий ряд данных и ряд конкретного измерения; варианта ряда данных, 
её кратность, частота и процентная частота; сгруппированный ряд данных; многоугольники 
распределения; 

 простейшие числовые характеристики информации, полученной при проведении 
эксперимента, которые образуют своего рода паспорт результатов этого эксперимента: 

объём; размах; мода; среднее значение; 
уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи различными методами; 

 вычислять факториал; 

 применять формулу для подсчета вероятности; 

 применять теоремы о числе перестановок множества, вероятности суммы двух 

несовместимых событий и вероятности противоположного события при решении задач; 

 находить общий ряд данных измерений; 

 варианту ряда данных, её кратность, частоту и процентную частоту;  

 определять объём, размах, моду и среднее значение 

 строить многоугольник процентных частот. 
6. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (14 ч) 

7. Тематика контрольных работ 



№ 

п/п 
Тема Время 

7. Итоговая контрольная работа 1 урок 

Цели обучения математике:  

 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. 

В ходе преподавания математики в основной школе следует обращать внимание на овладение 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение опыта: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий 

конструирования новых алгоритмов; 

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

требующих поиска путей 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 речи, 

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. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, планируемые результаты обучения, что представлено в схематической форме ниже.  

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки школьников 

в системе естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» к «межпредметным результатам». Такие результаты представляют собой обобщенные 

способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки 



и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса математики.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности.  Формирование 

целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе творческой деятельности 

учащихся на основе личностного осмысления математических фактов и явлений. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 

числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных 

уроков и т. д. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление умений 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.  

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 

способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его 

с собственными математическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты 

индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений 

и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

 создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы 

и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики, свободно переходить 

с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, интегрирования 

в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной информации;  

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе, самостоятельной и 

мотивированной организации своей деятельности, использования приобретенных знаний и навыков 

в практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, с использованием при 

необходимости справочников и вычислительных устройств. 



На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, 

умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль, формулировать выводы.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога, диспута. Предполагается простейшее использование учащимися мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира ученика, его национального самосознания. Эти положения нашли 

отражение в содержании уроков.  

В процессе обучения у школьников должно быть сформировано умение формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, и на этой основе будет осуществляться воспитание гражданственности 

и патриотизма. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Повторение (4 часа) 

Рациональные неравенства и их системы (16 часов, из них 1 контрольная работа)  

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. Множества и операции над ними. Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений (15 часов, из них 1 контрольная работа) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р{х; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками 

координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у - Ь)г = г2. Система уравнений с двумя 

переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными. Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. 

Прогрессии (16 часов, из них 1 контрольная работа) 



Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

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

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

арифметической прогрессии. Характери стическое свойство. Геометрическая прогрессия. Формула 

n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое 

свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

 

 

Числовые функции (25 часов, из них 2 контрольные работа) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции. Способы задания функции 

(аналитический, графический, табличный, словесный). Свойства функций (монотонность, 

ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование 

функций: у = С, у = kx + т, у = kx2, √y = k/x,  у = \х\, у = ах2 + bх + с. Четные и нечетные функции. 

Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. Степенная 

функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с отрицательным 

целым показателем, ее свойства и график. Функция у = \[х, ее свойства и график.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 часов, из 1 контрольная работа) 

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 (14 часов, из них 1 контрольная работа) 

 
 

 
Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Авторская программа Рабочая  программа  

1.  
Повторение 4 4 

2.  
Неравенства и системы 16 16 



3.  
Системы уравнений  15 15 

4.  
Прогрессии  16 16 

5.  
Числовые функции 25 25 

6.  

Элементы комбинаторики и 

статистики  
12 12 

7.  
Повторение  14 14 

 Всего 102 102 

2. Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по предмету.  

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

  

№ 

п/п 

 

     Название 

 

 Автор 

Издательство, 

дата издания 

1. 1. Алгебра-9. Ч. 1. Учебник  Мордкович, А. Г М: Мнемозина, 

2009. 

. 

2. 2. Алгебра-9. Ч. 2. Задачник.   Мордкович, А. Г М: Мнемозина, 

2009.. 

3. 3.  Алгебра. Самостоятельные работы 

9 / Л. А. Александрова.  

 

 Александрова, Л. А  М.: Мнемозина, 

2000. 

 

4. 4. Алгебра-9. Контрольные работы  

 

Ю. П. Дудницын, Е. Е. 

Тульчинская; под ред. А. Г. 

Мордковича.  

М.: Мнемозина, 

20079 

 

5. 5.  Тесты по алгебре для 7–9 классов. 

 

 А. Г. Мордкович, Е. Е. 

Тульчинская.  

 

 М.: Мнемозина, 

2007. 

 

6. 6. 7.Сборник диагностических работ 

по алгебре для 7-8 классов. 

 

под редакцией Р.Б. 

Копелевич. Бречкина М.А., 

Кузнецова  

 

 Краснодар: 

Просвещение, 

2010 



 

 

 

Алгебра- 9 Ч. 1. Учебник Мордкович, А. Г М: Мнемозина, 2009. 

 

 Алгебра- 9  Ч. 2. Задачник Мордкович, А. Г М: Мнемозина, 2009. 

 

 

 

№ 

уро

ка 

№

 

п

/

п 

Содержание материала 

( Разделы, темы) 

Кол - во 

часов 

Даты 

проведения 

Обо

рудо

вани

е план фак

т 

Повторение курса алгебры 7- 8 классов (4 часа)  

1.  1. 

Повторение. Действия над многочленами. Формулы 

сокращённого умножения 

3ч. 

  
 

2.  
2. Повторение. Квадратные уравнения, системы уравнений    

3.  
3. Повторение. Функции и их графики    

4.  
4. Входная контрольная работа. 1ч.    

Глава 1. Неравенства и системы неравенств.     16 ч 

5.  
1. Основные понятия и свойства неравенств 

3ч. 

 

   

6.  
2. Линейные  неравенства    

7.  
3.  Квадратные неравенства    

8.  
4. Рациональные неравенства 

5ч 

   

9.  
5. Решение квадратных неравенств    

10.   
6. Метод интервалов    

11.   
7. 

Решение рациональных неравенств с одной 

переменной 

   

12.  
8. Нахождение области определения выражения    



13.  
9. Множества и операции над ними 

3ч 

   

14.  
10. Подмножество    

15.  
11. Пересечение и объединение множеств    

16.  
12. Системы рациональных неравенств 

4ч 

   

17.  
13. Системы линейных неравенств    

18.  
14. Алгоритм решения системы неравенств    

19.  
15. Решение двойных неравенств    

20.  
16. 

 Контрольная работа №1 по теме « Неравенства и 

системы неравенств»  
1ч 

   

Глава 2.Системы уравнений.                15ч 

21.   
1. 

Основные понятия .Рациональные уравнения с двумя 

переменными. 

4ч 

   

22.   
2. График уравнения с двумя переменными    

23.   
3. 

Формула расстояния между двумя точками 

координатной плоскости 

   

24.   
   4.  Системы уравнений с двумя переменными    

25.   
5. Методы решения системы уравнений 

5ч 

   

26.   
6. Метод подстановки    

27.   
7. Метод алгебраического сложения    

28.   
8. Метод введения новых переменных 

 
   

29.   
9. Решение систем уравнений    

30.   
10. 

Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 

5ч 

   

31.   
11. Составление математической модели    

32.   
12. 

Решение математической модели методом 

подстановки 

   

33.   
13. 

Решение математической модели методом  

алгебраического  сложения 

   

34.   
14. 

Решение математической модели методом  введения 

новых переменных 

   



35.   
15. 

Контрольная работа №2 по теме « Системы 

уравнений»  
1ч 

   

Глава 4      Прогрессии                                    16ч 

36. 1 Числовые последовательности 

4ч 

   

37. 2 Аналитическое задание последовательности    

38. 3 Рекуррентное задание последовательности    

39. 4 Монотонные последовательности    

40. 5 Арифметическая прогрессия 
5ч 

   

41. 6 Основные понятия     

42. 7 Формула   n-го члена арифметической прогрессии 

 

   

43. 8 
 Формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии 

   

44. 9 
Характеристическое свойство арифметической 

прогрессии 

   

45. 10 Геометрическая прогрессия 

6ч 

   

46. 11 Основные понятия     

47. 12 Формула   n-го члена  геометрической прогрессии    

48. 13 
 Формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии 

   

49. 14 
Характеристическое свойство геометри-ческой  

прогрессии 

   

50. 15 Прогрессии и банковские расчеты    

51. 16 
Контрольная  работа №5 по теме  

« Прогрессии» 

1ч.    

                                                   Глава 3     Числовые функции                           25ч 

52. 1. 
Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции 

4ч 

   

53. 2.  Определение числовой функции    

54. 3.  Область определения  функции    

55. 4. Область  значений функции    



56. 5 Способы задания функции (аналитический) 
2ч 

   

57. 6 Способы задания функции(графический, табличный)    

58. 7 Свойства функции 

4ч 

   

59. 8 Линейная функция у=kх+m. Функция у=k      

60. 9 Функция у=
 

 
. Функция  у=  .    

61. 10 Функция у=   +bх+с    

62. 11 Чётные   функции 
3ч 

   

63. 12  Нечётные функции    

64. 13 Алгоритм исследования функции на четность     

65. 14 
Контрольная работа №3 по теме « Свойства 

функции»  
1ч 

   

66. 15 Функция у =хn  . n N,их свойства и  графики 

4ч 

   

67. 16 Функция у=х4     

68. 17 Функция у =         

69. 18 Функция у =           

70. 19 Функция у = х-n n N,их свойства и  графики 

3ч 

   

71. 20 Функция у=х-2n    

72. 21 Функция у=х-(2n+1)    

73. 22 Функция у=  
 . 

3ч 

   

74. 23 Функция у=  
 , её свойства    

75. 24 Функция у=  
 , её  график    

76. 25 
Контрольная работа №4 по теме « Числовые 

функции» 
1ч 

   

                        Глава 5      Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей      12ч  

77. 1. Комбинаторные задачи 

3ч 

   

78. 2. Дерево вариантов    

79. 3. Правило умножения    

80. 4. Статистика-дизайн информации 3ч    



81. 5. Группировка информации     

82. 6. Табличное и графическое представление информации    

83. 7. Простейшие вероятностные задачи 

3ч 

   

84. 8. Классическая вероятностная схема    

85. 9. Противоположные и несовместные события    

86. 10. Экспериментальные данные и вероятностные события 
2ч 

   

87. 11  Вероятностные события    

88. 12 

Контрольная работа №6 по теме  

« Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

1ч 

   

 Обобщающее повторение 14ч    

89. 1. Функции и их графики. 1ч    

90. 2. Формулы сокращенного умножения. 1ч    

91. 3. Преобразование целых выражений. 1ч    

92. 4. Уравнения с одной переменной. 1ч    

93. 5. Решение систем линейных уравнений. 1ч    

94. 6. 
Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 
1ч 

   

95. 7. Решение квадратных уравнений. 1ч    

96. 8. Решение дробно-рациональных уравнений. 1ч    

97. 9. Решение задач с помощью составления уравнений. 1ч    

98. 10. Решение числовых неравенств. 1ч    

99. 11. Решение систем неравенств. 1ч    

100

. 
12. 

Степень с целым показателем и ее свойства. 
1ч 

   

101

. 
13. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Квадратичная функция и ее график. 
1ч 

   

102

. 
14. Итоговая контрольная работа№7 1ч 

   



Всего                           102ч 

 


