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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 класс. 

Автор: Ю.М.Колягин и др. М., «Просвещение» 2019г. 

Всего 136 часов,4 часа в неделю. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает: 

 пояснительную записку; 

 требования к уровню подготовки учащихся;  

 основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса. 

 тематическое планирование;  

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных и др.), для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 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.  



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

 развить представления о числе 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; 

 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 – умения 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. 

Цели 

Изучение алгебры в 9 классе 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса; 



 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы 

информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. В 

ходе изучения курса учащиеся овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 

Место предмета в учебном плане 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; 

 выполнения расчетов практического характера; 

 использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и 

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, 

соотнесения своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней школы. Эти требования структурированы 

по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни».  



Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны 

препятствовать достижению более высоких уровней. 

Требования к уровню подготовки ученика 9 класса 

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать: 

 Уметь выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

 Уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений.  

 Знать формулы сокращенного умножения. 

 Уметь решать линейные и квадратные уравнения и неравенства и их системы. 

 Знать понятие функции, свойства функций. 

 Решение рациональных уравнений.  

 Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложение на множители. 

 Система уравнений; решение системы; примеры решения нелинейных систем.  

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 Уметь решать квадратные, рациональные уравнения, сводящиеся к ним.  

 Уметь решать системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы.  

 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 Знать: как используются уравнения и системы уравнений на практике. 

 Знать понятие функции, свойства функций. 

 Свойства степеней с целым показателем. 

 Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями.  

 Уметь применять свойства арифметических квадратных корней для вычислений значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни.  

 Понятие степенной функции. 

 Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность функции. 

 Степенные функции с натуральным показателем и их графики. 

 Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль, гипербола. 

 Уравнения и неравенства, содержащие степень. 



 Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

 Знать, как математически степенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания.  

 Уметь находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу. 

 Уметь находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей. 

 Уметь определять свойства степенной функции по ее графику. 

 Уметь описывать свойства степенных функций, строить их графики. 

 Уметь применять графические представления при решении уравнений. 

 Понятие последовательности. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

 Формулы суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии. 

 Решать несложные задачи с применением формул общего члена и суммы н 

 Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 Частота события, вероятность случайного события. 

 Уметь решать несложные комбинаторные задачи 

 Уметь решать комбинаторные задачи с использованием правила умножения; 

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 Средние значения результатов измерений. 

 Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

 Частота события, вероятность случайного события. 

 Уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

 Уметь составлять таблицы.  

 Уметь строить диаграммы и графики.  

 Уметь вычислять средние значения результатов измерений 

Результаты обучения 



Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достигать все учащиеся 9 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

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

повседневной жизни». 

Основное содержание курса алгебры 9 класса 

 Степень с рациональным показателем (16 ч) 

 Формирование представлений о степени с отрицательным показателем, о свойствах степени с рациональным 

показателем, о стандартном виде числа, о степени с нулевым показателем, о корне n-й степени из 

неотрицательного числа, об извлечении корня, о подкоренном выражении, о показателе корня, о радикале; 

 Формирование умений применять свойства степени с рациональным показателем и корня n-й степени из 

неотрицательного числа; 

 Овладение умением решать иррациональные уравнения и уравнения вида ; 

 Овладение навыками возведения в степень числового неравенства, возведения в положительную и отрицательную 

степень, вычисления логарифма числа. 

 Степенная функция (20 ч) 

 Формирование понятий степени с рациональным показателем, корня n-й степени из действительного числа, 

степенной функции , функция и функция ; 

 Формирование умения применять многообразие свойств и графиков степенной функции в зависимости от значений 

оснований и показателей степени для преобразования выражений, содержащих радикалы; 

 Овладение умением строить графики функций , , , используя их свойства; 

 Овладение навыками решения неравенства вида и иррациональных уравнений методом возведения в квадрат обеих 

частей уравнения, применяя свойства равносильных преобразований. 

 Прогрессии (20 ч) 



 Формирование представлений о понятии числовой последовательности, об арифметической и геометрической 

прогрессиях, как частных случаях числовых последовательностей; 

 Формирование представлений о трех способах задания последовательности: аналитическом, словесном и 

рекуррентном; 

 Формирование и обоснование ряда свойств арифметической и геометрической прогрессий, сведение их в одну 

таблицу; 

 Овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и геометрической прогрессий.  

 Случайные события (12ч) 

 Формирование представлений о невозможных, достоверных, случайных, совместных, несовместных, 

равновозможных и неравновозможных событиях; 

 Формирование умения выделять и использовать связи между основными понятиями теории множеств и теории 

вероятностей; 

 Овладение навыками использования гауссовой кривой в приближенных вычислениях. 

 Случайные величины (12 ч) Множества.Логика. (12ч) 

 Формирование представлений об обработке информации, о таблице распределения данных, о таблице сумм, о 

размахе, о моде, о медиане, о среднем значении, о центральной тенденции; 

 Формирование умений построения полигона частот и относительных частот, разбиение на классы, построение 

столбчатой и круговой диаграммы; 

 Овладение умением определить, какую из предложенных выборок можно считать репрезентативной; 

 Овладение навыками построения полигона частот значений случайной величины и определения размаха, моды и 

медианы. 



 Формирование умений сформулировать высказывание; найти множество истинности предложения4 определить, 

истинно или ложно высказывание; выделить условие и заключение теоремы; сформулировать теорему, обратную 

данной; 

 Овладение умением находить расстояние между двумя точками по формуле расстояния, записывать уравнение 

окружности и прямой; 

 Повторение курса алгебры 9 класса (36ч) 

 Обобщить и систематизировать курс алгебры по основным темам за 9 класс, решая тестовые задания по сборнику;  

 Формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

по алгебре 9 класса 

 4 ч в неделю, всего136 ч 

 

Учебник для  9  класса. авт. Ю.М. Колягин и др.  М. «Просвещение» 2015г  
 

 

№  

урока 

Тема раздела урока К-во 

час. 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата  

(план) 

Приме

чание 
Освоение предметных знаний УУД  

Повторение курса алгебры 8 класса 5(8) 

1 Квадратные корни 1 ЗИМ 

СЗУН 

Повторение свойств квадратных 

корней, применение этих свойств для 

упрощения алгебраических выражений, 

вычисления значений квадратных 

корней. 

Повторение формул корней 

квадратного уравнения и умение 

использовать их при решении 

квадратных уравнений. Теорема Виета 

и ее применение. Решение текстовых 

Развитие умений работать с 

учебным математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

СП, ВП, 

УО,  РК 

  

2 Квадратные уравнения 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО, Т, СР 

 

3-4 Неравенства 1(2) ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, Т  



5-6 Квадратичная функция, 

ее свойства и график 

1(2) ЗИМ 

СЗУН 

задач. 

Линейное и квадратное неравенство, 

решение неравенств, систем 

неравенств. Равносильные неравенства. 

Метод интервалов. Решение 

неравенств на числовой прямой. 

Функция 
2y ax bx c   , способы 

задания, парабола, алгоритм 

построения. Графическое решение 

квадратных уравнений и неравенств. 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, распознавать 

логически некорректные 

рассуждения 

Регулятивные: 

целеполагание, 

самоопределение, 

смыслообразование, 

контроль 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия. 

Коммуникативные: 

планирование действий, 

выражение своих мыслей, 

аргументация своего мнения, 

учет мнений соучеников 

СП, ВП, 

УО, Т, СР, 

РК 

  

7-8 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1(2) УОСЗ Формирование представлений о 

непрерывности и целостности курса 

алгебры. 

Развитие логического, 

математического мышления и 

 РК  



интуиции, творческих способностей в 

области математики. 

Контрольная работа  по 

повторению курса 

алгебры 8 класса 

КЗУ Контроль приобретенных знаний о 

квадратных корнях, квадратных 

уравнениях, неравенствах, 

квадратичной функции. 

 КР   

Глава 1. Степень с рациональным показателем 11(16) 

9-11 Степень с целым 

показателем  

2 

(3) 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Сравнивать и упорядочивать степени с 

целыми и рациональными показателями, 

выполнять вычисления с рациональными 

числами, вычислять значения степеней с 

целым показателем. Формулировать 

определение арифметического корня 

натуральной степени из числа. Вычислять 

приближённые значения корней, используя 

при необходимости калькулятор; проводить 

оценку корней. Применять свойства 

арифметического корня для преобразования 

выражений. Формулировать определение 

корня третьей степени; находить значения 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, 

классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и преобразование 

моделей разных типов; 

выполнение действий по алгоритму; 

подведение под понятие 

Коммуникативные: контроль 

СП, 

ВП, 

ФО, 

Т 

  

12-14 Арифметический 

корень натуральной 

степени 

2 

(3) 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, 

ВП, 

Т, 

ФО 

  

15-17 Свойства 

арифметического корня 

2 

(3) 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, 

ВП, 

СР 

  



18-19 Степень с 

рациональным 

показателем 

1 

(2) 

ИНМ 

ЗИМ 

кубических корней, при необходимости 

используя калькулятор. Исследовать 

свойства кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с использованием 

калькулятора, компьютера. Возводить 

числовое неравенство с положительными 

левой и правой частью в степень. 

Сравнивать степени с разными основаниями 

и равными показателями.  

действия партнера, выражение 

своих мыслей и аргументация 

своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью. 

СП, 

ВП, 

СР 

  

20-21 Возведение в степень 

числового неравенства  

2 

(2) 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, 

ВП 

  

22-23 Обобщающий урок  1 

(2) 

УОСЗ Формулировать определение степени с 

рациональным показателем, применять 

свойства степени с рациональным 

показателем при вычислениях 

 ФО, 

СР, 

СП, 

ВП 

 

24 Контрольная работа № 

1(2) 

1 

(1) 

КЗУ Применять свойства степени с 

рациональным показателем и корня п-ой 

степени из неотрицательного числа, решать 

иррациональные уравнения и уравнения 

вида 
xa b , возводить в степень числовое 

неравенство 

 КР  

Глава 2. Степенная функция 17 (20) 



25-27 Область определения 

функции  

3 

(3) 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений 

функций. Формулировать определение 

функции. Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе её 

графического представления (область 

определения, множества значений, 

промежутки знакопостоянства, чётность, 

нечётность, возрастание, убывание, 

наибольшее и наименьшее значения). 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать функциональную 

символику для записи разнообразных фактов, 

связанных с функциями 
3y x , y x , 

3y x ,
k

y
x

 , обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. Строить 

речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. Исследования 

графиков функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Строить графики указанных функций (в том 

числе с применением движений графиков); 

описывать их свойства. Решать простейшие 

уравнения и неравенства, содержащие степень. 

Решать иррациональные уравнения 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция, выполнение пробного 

учебного действия и фиксирование 

индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация;  

использование знаково-символических 

средств, моделирование и 

преобразование моделей разных типов; 

выполнение действий по алгоритму; 

подведение под понятие, установление 

причинно-следственных связей, 

доказательство 

Коммуникативные: контроль 

действия партнера, выражение своих 

мыслей и аргументация своего мнения 

с достаточной полнотой и точностью. 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК 

  

28-30 Возрастание и 

убывание функции 

2 

(3) 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, 

ВП, 

ФО, 

РК 

  

31-33 Чётность и нечётность 

функции 

2 

(3) 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, 

ВП, 

СР, Т, 

РК 

 

34-37 
Функция 

k
y

x
   

3 

(4) 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, 

ВП, 

СР, 

  



СЗУН 

УОСЗ 

РК 

38-41 Неравенства и 

уравнения, содержащие 

степень  

4 

(4) 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

СП, 

ВП, 

РК, 

СР, Т 

  

42-43 Обобщающий урок 2 

(2) 

СЗУН 

УОСЗ 

Применять многообразие свойств и графиков 

степенной функции в зависимости от 

значений оснований и показателей степени для 

преобразования выражений, содержащих 

радикалы. 

ФО, 

ИО, 

РК, 

СР 

  

44 Контрольная работа № 

2(3) 

1 

(1) 

КЗУ Строить графики степенных функций 

различными методами, применять свойства 

функций, исследовать функцию. Решать 

неравенства вида 
n bx a , 

n bx a  

аналитически и графически, решать 

иррациональные уравнения 

КР  

Глава 3 Прогрессии 15 (20) 

45-46 Числовая 

последовательность 

1 (2) ИНМ 

ЗИМ 

Применять индексные обозначения, строить 

речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка,  

СП, ВП, 

ФО  

  



47-49 Арифметическая 

прогрессия 

2 (3) ИНМ 

ЗИМ 

последовательности. Вычислять члены 

последовательностей, заданных формулой п-

го члена или рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в построении  

последовательности, если выписаны первые 

несколько её членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. Распознавать 

арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания. 

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий; решать задачи с использованием 

этих формул. Доказывать 

характеристические свойства 

арифметической и геометрической 

прогрессий, применять эти свойства при 

решении задач. Рассматривать примеры из 

реальной жизни, иллюстрирующие 

изменение процессов в арифметической 

выполнение пробного 

учебного действия и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии,  

планирование и 

прогнозирование. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов; 

выполнение действий по 

алгоритму; 

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

доказательство, поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

СП, ВП,  

РК 

 

50-53 Сумма п первых членов 

арифметической 

прогрессии 

3 (4) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, Т   

54-57 Геометрическая 

прогрессия 

3 (4) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

СР, РК ИО 

  

58-61 Сумма п первых членов 

геометрической 

прогрессии 

3 (4) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

СР, Т, РК 

  



прогрессии, в геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие зависимости 

графически. Решать задачи на сложные 

проценты, в том числе задачи из реальной 

практики (с использованием калькулятора) 

сотрудничества, адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникационных задач. 

62-63 Обобщающий урок 2 (2) СЗУН 

УОСЗ 

Иметь представление о числовой 

последовательности, геометрической и 

арифметической прогрессиях, различные 

способы задания прогрессий. 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация 

 

СП, ВП, 

ФО, РК 

  

64 Контрольная работа № 

3(4) 

1 (1) КЗУ Знать определения и свойства 

арифметической и геометрической 

прогрессии, применять их для решения задач 

(в том числе практического содержания) 

КР  

Глава 4. Случайные события 11 (12) 

65 События 1 (1) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Находить вероятность события в испытаниях 

с равновозможными исходами (с 

применением классического определения 

вероятности). Проводить случайные 

эксперименты, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. Вычислять 

Регулятивные:  

планирование, 

целеполагание, контроль, 

коррекция 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

СП, ВП, 

СР 

  

66-67 Вероятность события 2 (2) ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП,  

ИО, РК 

 



СЗУН частоту случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, 

полученной опытным путём. Приводить 

примеры достоверных и невозможных 

событий. Объяснять значимость 

маловероятных событий в зависимости от их 

последствий. Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий, в том числе с 

применением комбинаторики. Приводить 

примеры противоположных событий. Решать 

задачи на применение представлений о 

геометрической вероятности. Использовать 

при решении задач свойство вероятностей 

противоположных событий 

сериация, классификация;  

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений, 

доказательство, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения 

с достаточной полнотой и 

точностью, адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникационных задач, 

учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве, достижение 

договоренностей. 

68-70 Решение вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики 

2 (3) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

СР, Т, РК 

  

71 Геометрическая 

вероятность 

1 (1) ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП 

ФО 

 

72-74 Относительная частота 

и закон больших чисел 

3 (3) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, Т, 

РК 

  

75 Обобщающий урок 1 (1) ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

РК 

  

76 Контрольная работа № 

4(5) 

1 (1) КЗУ КР  

Глава 5. Случайные величины 9 (12) 



77-79 Таблицы распределения  2 (3) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Организовывать информацию и 

представлять её в виде таблиц, столбчатых и 

круговых диаграмм. Строить полигоны 

частот. Находить среднее арифметическое, 

размах, моду и медиану совокупности 

числовых данных. Приводить 

содержательные примеры использования 

средних значений для характеристики 

совокупности данных (спортивные 

показатели, размеры одежды и др.). 

Приводить содержательные примеры 

генеральной совокупности, произвольной 

выборки из неё и репрезентативной выборки 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация; 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, 

моделирование и построение, 

преобразование модели 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества, контроль 

действия партнера, 

выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения 

с достаточной полнотой и 

точностью. 

СП, ВП,   

80-81 Полигоны частот 1 (2) ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, Т, 

РК 

 

82-83 Генеральная 

совокупность и выборка  

2 (2) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

СР, Т, РК 

  

84-86 Размах и центральные 

тенденции 

2 (3) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

ФО, РК, 

СР 

 

87 Обобщающий урок 1 (1) УОСЗ СП, ВП,  

РК 

  

88 Контрольная работа № 

5(6) 

1 (1) КЗУ КР  



Глава 6.  Множества. Логика.9 (12) 

89-90 Множества 

 

1 (2) ИНМ 

ЗИМ 

 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение конкретных 

множеств, разность множеств. Приводить 

примеры несложных классификаций. 

Использовать теоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в ходе 

изучения различных разделов курса. 

Конструировать несложные формулировки 

определений. Воспроизводить 

формулировки и доказательства изученных 

теорем, проводить несложные 

доказательства высказываний 

самостоятельно,  ссылаться в ходе 

обоснований на определения, теоремы, 

аксиомы. Приводить примеры прямых и 

обратных теорем. Иллюстрировать 

математические понятия и утверждения 

примерами. Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок  если ..., то 

..., в том и только том случае, логических 

связок и, или. Выявлять необходимые и 

достаточные условия, формулировать 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция,  

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов; 

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений, выведение 

следствий, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности, 

доказательство; осознанное и 

произвольное построения 

речевого высказывания 

Коммуникативные: 

СП, ВП,  

Т, РК 

  

91-92 Высказывания. 

Теоремы  

1 (2) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

СР, Т, РК 

 

93-94 Уравнение окружности  2 (2) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

СР, ИО, 

ФО 

  

95-96 Уравнение прямой 2 (2) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП,  

ИО, ФО 

 

97-98 Множества точек на 

координатной 

плоскости  

1 (2) ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

СР, Т, РК 

  



 противоположные теоремы. Записывать 

уравнение прямой, уравнение окружности. 

Изображать на координатной плоскости 

множество решений систем уравнений с 

двумя неизвестными; фигуры, заданные 

неравенством или системой неравенств с 

двумя неизвестными 

планирование учебного 

сотрудничества; 

постановка вопросов и сбор 

информации; 

разрешение конфликтов, 

принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением 

партнера, точность и полнота 

при аргументации и 

выражении своих мыслей 

99 Обобщающий урок 1 (1) УОСЗ СП, ВП, 

РК 

 

100 Контрольная работа № 

6(7) 

1 (1) КЗУ КР  

Повторение курса алгебры 7-9 классов 25 (36ч)(часы повторения могут быть  распределены в течение года по усмотрению учителя в зависимости от уровня 

класса) 

101-104 Повторение 

Алгебраические 

выражения 

2 (4) ЗИМ 

СЗУН 

Преобразовывать алгебраические 

выражения, находить их значения при 

заданных значениях переменных, выполнять 

действия с алгебраическими дробями, 

корнями, степенями. Сравнивать значения 

иррациональных выражений 

Регулятивные:  

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция 

Познавательные:  

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

самостоятельное создание 

СП, ВП, 

ИО 

  

105-110 Повторение 

Уравнения, системы 

уравнений 

2 (6) ЗИМ 

СЗУН 

Решать алгебраические уравнения (в том 

числе линейные, квадратные), системы 

уравнений, содержащие уравнения второй 

степени с двумя неизвестными, 

рациональные, дробно-рациональные и 

иррациональные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим уравнениям 

СП, ВП 

РК, Т 

  



различными способами способов решения проблем 

творческого  и поискового 

характера 

Коммуникативные:  

выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью; 

использование критериев для 

обоснования своего 

суждения 

планирование учебного 

сотрудничества, 

учебное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

достижение договоренностей 

и согласование общего 

решения 

адекватное использование 

речевых средств для решения 

коммуникационных задач 

 

 

Систематизация знаний по 

темам курса алгебры 7-9 

111-116 Повторение 

Неравенства, системы 

неравенств 

2 (6) ИНМ 

 

Решать линейные, квадратные неравенства, 

системы неравенств с одной переменной 

различными способами. Выбирать решения 

неравенства на заданном промежутке. 

Решать простейшие иррациональные и 

показательные неравенства, используя 

возведение обеих частей неравенства в 

степень. Использовать графическую 

интерпретацию для решения неравенств. 

СП, ВП, 

ИО 

  

117-122 Повторение 

Функции и графики 

2 (6) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Владеть терминологией, связанной с 

функциональной зависимостью. Определять 

вид функции по формуле и графику. Строить 

графики функций по их формулам и 

свойствам, исследовать функцию по графику 

и формуле, находить значение функции, 

находить значение аргумента. 

СП, ВП, 

ИО 

  

 123-

128 

Повторение 

Последовательности, 

прогрессии 

2 (6) ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Применять знания понятий 

последовательности. Вычислять члены 

последовательностей, устанавливать 

закономерность в построении 

последовательности, распознавать 

арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания, 

СП, ВП 

РК, Т 

  



 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

решать задачи с использованием формул 

членов прогрессий. Доказывать 

характеристические свойства 

арифметической и геометрической 

прогрессий, применять эти свойства при 

решении задач.  

классов, совершенствование 

навыков решения задач. 

Формирование умения 

решать задачи с кратким 

ответом, с выбором ответа, 

с развернутым решением. 

Повторение алгоритмов 

решения текстовых задач, 

задач на доказательство 

неравенств и тождеств, 

задач на сравнение 

иррациональных выражений. 

Повторение алгоритмов 

построения графиков 

различных функций и 

алгоритмов исследования 

функций 

 129-

134 

Повторение 

Текстовые задачи 

1 (6) СЗУН 

УОСЗ 

При решении текстовой задачи 

последовательно отражать три этапа: 

составлять уравнения или систему 

уравнений по тексту задачи, решать 

полученное уравнение или систему, полно и 

точно отвечать на вопрос задачи, грамотно 

записывать ответ 

СП, ВП 

РК, Т 

 

135-136 Повторение. Итоговый 

тест за курс 

1 (2) КЗУ Знать основной теоретический материал за 

курс алгебры и уметь решать задачи по 

темам курса основной школы. 

Использовать приобретенные знания и 

умения для решения практических задач 

КР   



УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс. 

Методическое обеспечение 

 Учебник: Алгебра. 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др. 

- М.: Просвещение, 2015. - 255 с.  

 Вероятность и статистика. 5–9 кл.: пособие для общеобразоват. учеб. заведений / Е.А. Бунимович, В.А. Булычев. 

– М.: Дрофа, 2015. – 159 с.: ил.  

 Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: 

Просвещение, 2013. – 141 с.: ил. 

 Алгебра.9 класс. Самостоятельные и контрольные работы / О.Л. Безрукова. / Волгоград: Учитель, 2014. – 160 с. 

 Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. 

Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2011. – 112 с. 

 Алгебра.9 класс. Контрольные работы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Ю.П. 

Дудницын, Е.Е. Тульчинская; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2016. – 48 с. 

 Тесты по алгебре: 9 класс / Е.М. Ключникова, Н.В. Комиссарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 94 с. 

 Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, Е.Е. 

Тульчинская, - М.: Мнемозина, 2016. – 119 с.: ил. 

Учебно-методический комплекс учителя 

 Учебник: Алгебра. 9 класс: учеб.для учащихся общеобразовательных учреждений /Ю.М.Калягин- М.: 

Просвещение, 2015 

 Алгебра и начала математического анализа. 7-11 классы: развернутое тематическое планирование. Линия:-Ю.М. 

Калягина/ авт.- сост. Н. А. Ким-Волгоград: Учитель, 2013 

 ГИА-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. А. Л. Семенова, И. В. 

Ященко.- М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 

 

 



Учебно-методический комплекс ученика 

 Учебник: Алгебра. 9 класс: учеб.для учащихся общеобразовательных учреждений /КалягинЮ.М.,- М.: 

Просвещение, 2015 

 ГИА-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. А. Л. Семенова, И. В. 

Ященко.- М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 

 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, 

сообщений, докладов и рефератов: 

 http://fcior.edu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://gorkunova.ucoz.ru/ 

 http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6/ 

 http://konspekturoka.ru/ 

 http://le-savchen.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://gorkunova.ucoz.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6/
http://konspekturoka.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


