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ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Актуальность программы 
      Рабочая программа по алгебре для 9 класса разработана на основе авторской программы А. Г. Мордковича, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по математике, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и требований к результатам общего 

образования, представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования. Рабочая программа полностью 

отражает расширенный уровень подготовки школьников по разделам. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Цель –изучение курса алгебры является развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников.  

Задачи: 

 в области обучения:  

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

- 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; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 в области развития: 

- формировать первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 



 -  развивать умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 -  развивать умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

-  развивать умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-  развивать умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

-выявлять творческие способности обучающихся 

-способствовать развитию мышления, памяти, внимания, восприятия 

в области воспитания:  
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

 

1.3 Направленность рабочей программы 
Рабочая  программа по «Алгебре» для 9 класса разработана на основе Примерной программы по «Алгебре» ФГОС ООО (авторы 

программы А.Г. Мордкович, П.В. Семенов «Алгебра 7-9 классы».), Регионального базисного учебного плана, учебного плана МОАУ «СОШ №5». 

Рабочая программа основного общего образования по учебному курсу «Алгебра» для обучающихся 9 -го класса имеет обучающую, 

социально-педагогическую. Она способствует формированию у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

1.4 Адресат программы 
Данная программа предназначена для обучающихся 9-х классов (возраст) 

Срок освоения, уровни и объем программы 1год 

ФГОС ООО относит Алгебру к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного общего образования . 

Примерная программа рассчитана на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю)  

 

1.5 Формы организации образовательного процесса 
Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения – очная.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую деятельность. 

Формы организации учебных занятий: 

Используется классно-урочная система. Классический урок-45 мин. 

Основные формы преподавания урока: 



- фронтальная (лекция, беседа, ТСО, терминологические диктанты); 

- групповая (практическая работа, решение проблемных ситуаций); 

- индивидуальная (беседа, самостоятельная работа, тесты). 

Нетрадиционные формы проведения уроков: 

- интегрированные уроки; 

- уроки в форме соревнований ; 

1.6 Технологии, используемые в обучении 
1). Технология интегрирования учебных дисциплин  

Цель технологии -  интеграция содержания образования; внутрипредметная и межпредметная интеграция. 

2). Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности 

«информационного поля». 

3). Проектный метод обучения  

Цель технологии – развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве; развитие критического мышления. 

4). Групповые и коллективные  технологии  

Целью использования данной технологии является развитие коммуникативных качеств личности, сотрудничества и взаимопомощи между 

учениками, совместное решение поставленных задач. 

 

1.7 Приоритетные виды и формы контроля 
Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений  

Формы Периодичность 

Текущее оценивание: 

Упражнения (устные, письменные), на уроках освоения нового 

знания отметка выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке по мере необходимости 

Проверочная работа (контроль освоения отдельных учебных 

умений) носит тренировочный характер, отметка выставляется с 

согласия ученика. 

Проводится по мере необходимости при изучении тем раздела 

Итоговая контрольная работа (контроль освоения учебных 

действий по теме) 

Проводится после завершения изучения темы, раздела 

Работа в рамках промежуточной аттестации Формы и сроки определяются Учебным планом 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 2.1 Планируемые предметные результаты: 
По окончании курса обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы. 

Уметь: 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

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

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства 

 

2.2 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 



Личностные универсальные учебные действия 

- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

- Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

- Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

- Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

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

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

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 



– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты ; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 



– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),  факты;  гипотезы , аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

3.1 Тематический план 

 
№  

раз

дел

а,  

Наименован

ие модуля,  

раздела, 

темы 

Ко

л-

во 

час

. 

Характеристика видов деятельности учащихся Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

1 Глава I. 

Неравенства 

с одной 
переменной. 

Системы и 

совокупност
и 

неравенств 

16 Распознавать  линейные и квадратные неравенства, 

решать линейные неравенства  и квадратные неравенства 

с одной переменной, дробно-рациональные неравенства, 
неравенства, содержащие модуль. Понимать  

простейшие понятия  теории множеств, приводить 

примеры конечных и бесконечных множеств, задавать 
множества, находить объединение и пересечение 

конкретных множеств. Описывать множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, множество 

действительных чисел, соотношение между этими 
множествами. Решать системы линейных  и квадратных 

неравенств, системы рациональных неравенств, двойные 

-иметь представление о понятиях: 

линейное, квадратное, 

рациональное неравенство; об-

ласть допустимых значений 

неравенств; 

-овладеть умениями: определять 
область допустимых значений; 

решать линейные, квадратные, 

рациональные неравенства и 

неравенства с модуле;  решать 
неравенства методом интервалов 

Регулятивные: 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 
результату; 

Познавательные: 

строить речевое 
высказывание в устной и 

письменной форме;  

Коммуникативные: 

Договариваться и 
приходить к общему 

решению в совместной 

умение ясно, 
точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 
в устной и 

письменной 

речи, 
понимать 

смысл 

поставленно



неравенства. деятельности й задачи, 

выстраивать 

аргументаци

ю, 
приводить 

примеры и 

контрприме
ры; 

•критичност

ь мышления, 

умение 

распознават
ь логически 

некорректны

е 

высказывани
я, отличать 

гипотезу от 

факта;предс
тавление о 

математичес

кой науке 
как сфере 

человеческо

й 

деятельност
и, об этапах 

ее развития, 

о ее 
значимости 

для развития 

цивилизации
;креативност

ь мышления, 

инициатива, 

находчивост
ь, 

активность 

при решении 

2 Глава II. 

 Системы  
уравнений 

15 

Иметь понятие о решении системы уравнений и 

неравенств, знают равносильные преобразования 
уравнений и неравенств с двумя переменными.  

Уметь определять понятия, приводить доказательства. 

Решать  системы уравнений, простые нелинейные 

системы уравнений двух переменных различными 
методами. Строить  графики уравнений с двумя 

переменными; применять графический метод, метод 

подстановки, метод алгебраического сложения и метод 
введения новой  переменной при решении практических 

задач. Решать  неравенства и системы неравенств, 

используя графические представления. Использовать  
функционально – графическое представление для 

решения и исследования уравнений и систем 

составлять математические модели реальных ситуаций  и 

работать с составленной моделью. 

иметь представление о системе 

рациональных уравнений, о 
составлении математической 

модели; 

-овладеть умениями: выполнять 

равносильные преобразования, 
решая уравнения и системы 

уравнений с двумя переменными; 

решать уравнения и системы 
уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, 

алгебраического сложения, 
введения новых переменных; 

излагать информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя 

значение и смысл теории 

Регулятивные: 

оценивать правильность 
выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

Познавательные: 
Проводить сравнение,   и 

классификацию по 

заданным критериям; 
 

Коммуникативные: 

контролировать действия 
партнера. 

 

3 Глава III. 

Числовые 

функции 

25 

Находить  значения функции, заданной формулой, 

таблицей, графиком, по ее аргументу; находить значение  

аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей. Исследовать функцию на монотонность, 

определять наибольшее и наименьшее значение 

функции, ограниченность, выпуклость, четность, 

нечетность, область определения и множество значений; 
понимать содержательный смысл важнейших свойств 

функции; по графику функции отвечать на вопросы, 

касающиеся её свойств;  распознавать виды изучаемых 
функций.  Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций вида у = С, у 

= kx + m, y= kx 2, y = k/x, y =  , y = |x|, y = ax 2 + bx + c 

в зависимости от значений коэффициентов, входящих в 
формулы. Описывать  свойства изученных функций, 

строить их графики. Применять  графические 

представления при решении уравнений, систем, 

неравенств. 
 

овладеть навыками нахождения 

области определения функции; 

овладеть умениями: задания 
функции различными способами; 

построения графика функции по 

словесной модели; 

иметь представление о таких 
фундаментальных понятиях 

математики, как функция, ее 

область определения, область 
значений, о различных способах 

задания функции: аналитическом, 

графическом, табличном, 
словесном; овладеть умениями: 

применять понятия четности и 

нечетности, ограниченности, 

непрерывности, монотонности 
функций; строить и читать 

графики функций; находить 

наибольшее и наименьшее 
значения на заданном промежутке, 

решая практические задачи 

Регулятивные: 

Учитывать правило в 

планировании и контроля 
в способе решения; 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной и 
письменной форме; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 
решения задач; 

Коммуникативные:Дого

вариваться и приходить к 
общему решению в 

совместной деятельности 

х



4 Глава IV. 

Прогрессии 

16 

Применять индексные обозначения,  

строить речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 

последовательности. Вычислять члены 
последовательностей, заданных формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать 

закономерность в построении последовательности, если 
известны первые несколько ее 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. Рассматривать 

примеры из реальной жизни, иллюстрирующие 
изменение в арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; изображать соответствую-

щие зависимости графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи 
из реальной практики (с использованием калькулятора) 

Решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить 
отбор решений, исходя из формулировки задачи. 

-иметь представление о числовой 

последовательности, 

арифметической прогрессии   и 

геометрической прогрессии, как 
частных случаях числовых 

последовательностей, о трех 

способах задания 
последовательности: 

аналитическом, словесном и 

рекуррентном; 
-овладеть умениями: 

формулировать и обосновывать 

ряд свойств арифметической 

профессии, геометрической 
профессии, сводить их в одну 

таблицу; 

-овладеть умениями: решать 
текстовые задачи, используя 

свойства арифметической 

прогрессии и геометрической 

прогрессии; 
-овладеть умениями: выводить 

характеристическое свойство 

арифметической прогрессии и 
геометрической прогрессии 

применять их при решении 

математических задач. 

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 

Познавательные: 

строить речевое 
высказывание в устной и 

письменной форме; 

ориентироваться на 
разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Договариваться и 
приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

математичес

ких задач; 

•умение 

контролиров
ать процесс 

и результат 

учебной 
математичес

кой 

деятельност
и; 

•способност

ь к 

эмоциональ
ному 

восприятию 

математичес
ких 

объектов, 

задач, 

решений, 
рассуждений 

5 Глава V. 
Элементы 

комбинатор

ики, 
статистики 

и теории 

вероятносте
й 

12 

Проводить несложные доказательства, получать 
простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений. Использовать примеры для 
иллюстрации и контр примеры 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 также с 

использованием правила умножения. 
Находить размах, моду, среднее значение; 

находить частоту события, используя собственные 

-иметь представление о 
комбинаторных задачах, 

элементах комбинаторики: 

перестановке, перемещении, 
сочетании; о понятии «среднее 

арифметическое», размахе ряда 

чисел, моде ряда чисел, о медиане 
произвольного ряда; 

-иметь представление о новом 

математическом направлении – 

теории вероятностей, о понятии 
множества и операции над ними, о 

простейших вероятностных 

Регулятивные: 
Учитывать правило в 

планировании и контроля 

в способе решения; 
Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной и 
письменной форме; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Договариваться и 



наблюдения и готовые статистические данные. 

Приводить  примеры достоверных и невозможных 

событий 

находить вероятности случайных событий в простейших 
случаях 

задачах приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

6 Глава VI. 

Итоговое 
повторение 

и 

подготовка 

к экзамену 

18 

  
  

 всего 10

2 

  
  

 

3.2 Контроль реализации программы 

3.2.1 Стартовый контроль (варианты контроля в Приложение с КИМ) 

3.2.2 Перечень проверочных работ по разделам (Приложение с КИМ) 

1 Входная мониторинговая работа 10.10.19 

2 Контрольная работа № 1 «Рациональные неравенства и их системы» 14.10.19 

3 Контрольная работа № 2 «Системы уравнений» 28.11.19 

4 Контрольная работа за 1 полугодие 3.12.19 

5 Контрольная работа №3 «Числовые функции, свойства функций» 7.02.20 

6 Пробный экзамен в форме  ОГЭ 4.03.20 

7 Контрольная работа №4 «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 19.03.20 

8 Контрольная работа№ 5 «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

 
24.04.20 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

4.1 Нормативно-правовые документы  

4.2 



Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

Алгебра 9 Часть 1 

учебник. А.Г. 

Мордкович, 

П.В.Семенов; 

Алгебра 9 Часть 2 

задачник. А.Г. 

Мордкович, Л.А. 

Александрова, Т.Н. 

Мишустина,  Е.Е. 

Тульчинская, 

П.В.Семенов; 

 

 

Алгебра 9 Часть 1 учебник. А.Г. 

Мордкович, П.В.Семенов; 

Алгебра 9 Часть 2 задачник. А.Г. 

Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. 

Мишустина,  Е.Е. Тульчинская, 

П.В.Семенов; 

Алгебра 9. Самостоятельные работы. Л.А. 

Александрова; 

Алгебра 9. Контрольные работы. Л.А. 

Александрова; 

Алгебра 7-9. Тесты. А.Г. Мордкович, Е.Е. 

Тульчинская; 

Алгебра 7-9. Методическое пособие для 

учителя. А.Г. Мордкович; 

 

Алгебра 9 Часть 1 учебник. А.Г. 

Мордкович, П.В.Семенов; 

Алгебра 9 Часть 2 задачник. А.Г. 

Мордкович, Л.А. Александрова, 

Т.Н. Мишустина,  Е.Е. Тульчинская, 

П.В.Семенов; 

Алгебра 9. Самостоятельные 

работы. Л.А. Александрова; 

Алгебра 9. Контрольные работы. 

Л.А. Александрова; 

Алгебра 7-9. Тесты. А.Г. 

Мордкович, Е.Е. Тульчинская; 

 

 

4.3 
Технические средства обучения Стенды и плакаты 

 Компьютер, проектор, принтер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Календарно-тематическое и поурочное планирование учебного материала 

 

№ п/п Тема урока 
Планируемый результат 

(базовый, повышенный) 

Основные виды учебной деятельности 

Метапредметные УУД 

Дата 

проведения 

план факт 

Повторение (3 часа) 

1 
Вводное повторение. Квадратные 

уравнения 

 Личностные: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; первичная сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

Познавательные: 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

признаков; 

действие самоконтроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

построение логической цепи рассуждений; 

Регулятивные: 
прогнозирование результата; планирование, определение 

последовательности действий; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации. 

2.09  

2 
Вводное повторение. Квадратные 

уравнения 

 5.05  

3 
Вводное повторение. Квадратные 

неравенства 

 6.09  

Неравенства и системы (16часов) 

4 Линейные и квадратные неравенства - понимать и применять 

терминологию и символику, 

связанные с отношением 

неравенства, свойств числовых 

неравенств; 

- решать линейные неравенства 

с одной переменной и их 

системы; 

- решать квадратные 
неравенства с опорой на 

графические представления; 

- применять аппарат 

неравенств для решения задач 

Личностные: умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры; 

первоначальное представление о математической науке как 

сфере человеческой деятельности; 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации; 

Регулятивные: работа по алгоритму; коррекция; постановка 

цели; 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества. 

9.09  

5 Линейные и квадратные неравенства 12.09  

6 Линейные и квадратные неравенства 

13.09  

7 Рациональные неравенства Личностные: первоначальное представление о математической 

науке как сфере человеческой деятельности; креативность 

16.09  

8 Рациональные неравенства 19.09  



9 Рациональные неравенства из различных разделов курса. 
научиться: 

- разнообразным приёмам 

решения неравенств и систем 

неравенств; 

- уверенно применять 

неравенства и их системы для 

решения разнообразных 

математических задач и задач 

из смежных предметов, 

практики; 

- применять графические 

представления для 
исследования неравенств, 

систем неравенств содержащих 

буквенные коэффициенты. 

мышления, инициативы, находчивости, активность при 
решении арифметических задач; формирование аккуратности и 

терпеливости; 

Познавательные: использование знаково-символьных средств; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

признаков; 

Регулятивные: планирование, определение последовательности 

действий; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации. 

 

 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

20.09  

10 Рациональные неравенства 23.09  

11 Рациональные неравенства 26.09  

12 Множества и операции над ними 27.09  

13 Множества и операции над ними 30.09  

14 Системы рациональных неравенств 3.10  

15 Системы рациональных неравенств 4.10  

16 Системы рациональных неравенств 7.10  

17 Входная мониторинговая работа  10.10  

18 
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Рациональные неравенства» 

11.10  

19 
Контрольная работа 

 № 1 «Рациональные неравенства и их системы» 

14.10  

Системы уравнений (15 часов) 

20 
Основные понятия. Анализ контрольной 

работы №1 

- решать основные виды 

рациональных уравнений с 

одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя 

переменными; 

- понимать уравнение как 

важнейшую математическую 
модель для описания и 

изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

- применять графические 

представления для 

исследования уравнений, 

Личностные: первичная сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

Регулятивные: постановка цели; формировать способность 

адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения поставленной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения. 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации. 

17.10  

21 Основные понятия 18.10  

22 Основные понятия 21.10  

23 Основные понятия 24.10  

24 Методы решения систем уравнений Личностные: умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры; 

Познавательные: использование знаково-символьных средств; 

формулирование проблемы; 

25.10  

25 Методы решения систем уравнений 7.11  

26 Методы решения систем уравнений 8.11  



27 Методы решения систем уравнений исследование и решение 
систем уравнений с двумя 

переменными. 

- овладеть специальными 

приёмами решения уравнений 

и систем уравнений; 

- уверенно применять аппарат 

уравнений для решения 

разнообразных задач из 

математики, смежных 

предметов, практики; 

- применять графические 

представления для 
исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

 

 

Коммуникативные: постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации. 

 

 

Личностные: умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности; 

Познавательные:самостоятельный поиск решения; выдвижение 

гипотез и их обоснование; 

Коммуникативные: оценка, выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и того, что еще нужно усвоить. 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности; 

 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

11.11  

28 
Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 

14.11  

29 

Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи) 

15.11  

30 
Системы уравнений как математические 
модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи) 

18.11  

31 

Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи) 

21.11  

32 

Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи) 

22.11  

33 
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Системы уравнений» 

25.11  

34 
Контрольная работа № 2 

 «Системы уравнений» 

28.11  

Числовые функции (25 часов) 

35 

Определение числовой функции. Область 

определения функции. Область значений 

функции. Анализ контрольной работы 

- понимать и использовать 
функциональные понятия и 

язык ( термины, символические 

обозначения); 

- строить графики 

элементарных функций; 

исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

- понимать функцию как 

Личностные: критичность мышления, умение распознавать 
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 

Познавательные: построение логической цепи рассуждений; 

поиск и выделение необходимой информации; 

 

Регулятивные: самостоятельность в оценивании правильность 

действий и внесение необходимые коррективы в исполнение 

действий; 

29.11  

36 

Определение числовой функции. Область 

определения функции. Область значений 

функции. 

2.12  

37 
Контрольная работа за 1 

полугодие 

3.12  



38 

Определение числовой функции. Область 

определения функции. Область значений 

функции. 

важнейшую математическую 
модель для описания 

процессов и явлений 

окружающего мира, применять 

функциональный язык для 

описания и исследования 

зависимостей между 

физическими величинами. 

 
Коммуникативные: осуществление взаимного контроля; 

5.12  

39 Способы задания функции 

- проводить исследования, 

связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с 
использованием компьютера; 

- на основе графиков 

изученных функций строить 

более сложные графики 

(кусочно-заданные, с 

«выколотыми » точками и т.п.); 

- использовать 

функциональные 

представления и свойства 

функций для решения 

математических задач из 

различных разделов; 
- применять графики функций 

к решению уравнений, 

неравенств, систем уравнений 

и неравенств; 

- участвовать в проектной 

детальности «описание 

реальных процессов с 

помощью графиков функций  

у = хn, n N , у = х-n, n N» 

Личностные: критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 
Познавательные: построение логической цепи рассуждений; 

поиск и выделение необходимой информации; 

Регулятивные: постановка цели; формировать способность 

адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения поставленной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий; 
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Личностные: первичная сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

формирование аккуратности и терпеливости; 

Познавательные: выдвижение гипотез и их обоснование; 

Регулятивные: формировать способность адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения поставленной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 
ее решения. 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации. 

 

Личностные: умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности; 

 

6.12  

9.12  

40 Свойства функции 12.12  

41 Свойства функции 13.12  

42 Свойства функции 16.12  

43 Свойства функции 19.12  

44 Свойства функции 29.12  

45 Четные и нечетные функции 23.12  

46 Четные и нечетные функции 26.12  

47 Четные и нечетные функции 
27.12  

48 Функции y = xn, n N, их свойства и 

графики 

13.01  

49 Функции y = xn, n N, их свойства и 

графики 

16.01  

50 Функции y = xn, n N, их свойства и 

графики 

17.01  

51 Функции y = xn, n N, их свойства и 

графики 

20.01  



52 Функции y = x-n, n N, их свойства и 

графики. 

Познавательные: выдвижение гипотез и их обоснование; 
 

Коммуникативные: постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

 

 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия); 

 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий; 
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

22.01  

53 Функции y = x-n,  n N, их свойства и 

графики. 

23.01  

54 Функции y = x-n, n N, их свойства и 

графики. 

27.01  

55 Функции y = x-n, n N, их свойства и 

графики. 

30.01  

56 Функция y= √х
3

 свойства и график 31.01  

57 Функция y=√х
3

 свойства и график 3.02  

58 
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Числовые функции» 

6.02  

59 

Контрольная работа №3 

«Числовые функции, свойства 

функций» 

7.02  

Прогрессии (16часов) 

60 Числовые последовательности 
- понимать и использовать 

язык последовательностей 

(термины, символические 

обозначения); 

- применять формулы, 

связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и 

аппарат, 

- сформированный при 

изучении других разделов 
курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из 

реальной жизни. 

- решать комбинированные 

задачи с применением формул 

n-го члена и суммы первых n 

Личностные: критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; формирование способности к эмоциональному 

восприятию математических задач, решений, рассуждений; 

Познавательные: выбор оснований для сравнения; 

Регулятивные: планирование учебного сотрудничества; 

Коммуникативные:осуществление взаимного контроля. 

Личностные: критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 
 

Познавательные: анализ объектов с целью выделения 

признаков; 

 

Регулятивные: коррекция. 

Личностные: умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

10.02  

61 Числовые последовательности 13.02  

62 Числовые последовательности 14.02  

63 Числовые последовательности 17.02  

64 Арифметическая прогрессия 20.02  

65 Арифметическая прогрессия 21.02  

66 Арифметическая прогрессия 27.02  

67 Арифметическая прогрессия 28.02  



68 Арифметическая прогрессия членов арифметической и 
геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию 

как функции натурального 

аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, 

геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

 

мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; Регулятивные: работа по алгоритму; целеполагание, как 

постановка учебной задачи; 

Коммуникативные: управлять поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

2.03  

69 Пробный экзамен в форме ОГЭ 4.03  

70 Геометрическая прогрессия 5.03  

71 Геометрическая прогрессия 6.03  

72 Геометрическая прогрессия 12.03  

73 Геометрическая прогрессия 13.03  

74 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

16.03  

75 
Контрольная работа №4 

 «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 

19.03  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12часов) 
 

76 Комбинаторные задачи.  - использовать простейшие 

способы представления и 

анализа статистических 
данных; 

- находить относительную 

частоту и вероятность 

случайного события; 

- решать комбинаторные 

задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций 

- возможность приобрести 

первоначальный опыт 

организации сбора данных при 

проведении опроса 
общественного мнения 

осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

Личностные: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков; 

с задачами коммуникации. 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, 

что уже усвоено и того, что еще нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации. 

 

Предметные: научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности; 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия); 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий; 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

20.03  

77 Комбинаторные задачи. 2.04  

78 Комбинаторные задачи. 3.04  

79 Статистика-дизайн информации 6.04  

80 Статистика-дизайн информации 9.04  

81 Статистика-дизайн информации 10.04  

82 Простейшие вероятностные задачи. 13.04  

83 Простейшие вероятностные задачи. 16.04  

84 Простейшие вероятностные задачи. 17.04  

85 
Экспериментальные данные и вероятности 

событий 

20.04  



86 
Экспериментальные данные и вероятности 
событий 

- возможность приобрести 
опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации 

их результатов; 

- возможность научиться 

некоторым специальным 

приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Личностные: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков; 

Регулятивные: оценка, выделение и осознание учащимися того, 

что уже усвоено и того, что еще нужно усвоить; 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации. 

23.04  

87 

Контрольная работа№ 5 

«Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

24.04  

 Повторение тем 9 класса( 15 ч.) 27.04  

88 Линейное уравнения с одной переменной 30.04  

89 
Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

7.05  

90 Квадратные уравнения 8.05  

91 Рациональные уравнения 14.05  

92 Системы уравнений 15.05  

93 Линейные неравенства 18.05  

94 Квадратные неравенства 21.05  

95 Системы неравенств 22.05  

96 Рациональные неравенства и их системы   

97 Степень и её свойства   

98 Квадратные корни и их свойства   

99 
Многочлены. Арифметические операции 

над многочленами 

  

100 Разложение многочлена на множители   

101 Алгебраические дроби   

102 Алгебраические дроби   
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Лист корректировки календарно-тематического планирования 
№  

урока 

Дата по 

осн.КТП 

Даты  

проведения 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки По 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

- Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

- (Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых требований 

преподавания предмета на современном этапе развития школы») 

- Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

- Нормы оценки: 

- 1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

- Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- 1) работа выполнена полностью; 

- 2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- 3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

- Отметка «4» ставится, если: 

- 1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

- 2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ 

не являлись специальным объектом проверки).  

- Отметка «3» ставится, если: 

- 1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

- Отметка «2» ставится, если: 

- 1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме 

в полной мере.  

-      Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

- Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 



- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность  и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил после замечания учителя. 

- Ответ оценивается отметкой «4»,  если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  но при этом имеет 

один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко 

исправленные после замечания учителя. 

- Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

- Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 
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