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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Алгебра» разработана на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIII классов 

образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2018/2019 учебном году);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2019/2020 учебный год; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»; 

 Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. 

Авторская программа по алгебре. 

 Учебник по «Алгебре» для  9  класса. М. «Просвещение» 2016 г., авт. Ю.М. Колягин и др. 

Рабочая программа по алгебре в 9 классе рассчитана на 136 часов, из расчета 4  часа в неделю. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Арифметика», «Алгебра», 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 
 



 

Цели изучения «Алгебры» в 9 классе: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов; 

 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. 

 

Задачи изучения «Алгебры» в 9 классе: 

 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых     выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры; формирование и расширение алгебраического аппарата; 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности;     ● получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов; 

 формирование у школьников представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развитие логического мышления. 

 

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; 

 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 – 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.Личностные результаты обучения. 

Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

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; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

2.Предметные результаты обучения. 

2.1. В результате освоения программы ученик научится: 

- работе с математическими моделями, приемами их построения и исследования; 

- методам исследования реального мира, умению действовать в нестандартных ситуациях; 

- решению разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

- исследовательской деятельности, развитию идей, проведению экспериментов, обобщению, постановке и формулированию новых задач; 

- ясному, точному, грамотному изложению своих мыслей в устной и письменной речи; 

- использованию различных языков математики (словесного, символического, графического), свободному переходу с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- проведению доказательных рассуждений, аргументации, выдвижению гипотез и их обоснованию;  



- поиску, систематизации, анализу и классификации информации, использованию разнообразных информационных источников, включая учебную 

и справочную литературу, современным информационным технологиям.  

 

2.2. По окончанию обучения ученик получает возможность: 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

• 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. 

Арифметика 

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 с 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 



 

Алгебра 

уметь 

• 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 с 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 и их системы, • решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

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

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• 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 и 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 



• 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, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 
 

3.Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимисямежпредметных понятий универсальных учебных действий. 

  

Межпредметные понятия. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

3.1. Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

3.2. Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках и 

интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - 

умение объяснять мир. 



3.3. Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), 

технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 

Содержание программы. 

9 класс 

 

 Степень с рациональным показателем 
- Степень с целым показателем. 

- Арифметический корень натуральной степени. 

- Свойства арифметического корня. 

- Степень с рациональным показателем. 

- Возведение в степень числового неравенства. 

 

 Степенная функция 
- Область определения функции. 

- Возрастание и убывание функции. 

- Четность и нечетность функции. 

- Функция 
k

y
x

 . 

- Неравенства и уравнения, содержащие степень. 

 

 Прогрессии 
- Числовая последовательность. 

- Арифметическая прогрессия. 

- Сумма первых п членов арифметической прогрессии. 

- Геометрическая прогрессия. 

- Сумма первых п членов геометрической прогрессии. 

 

 Случайные события 

- События. 

- Вероятность события. 

- Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

- Сложение и умножение вероятностей. 

- Относительная частота и закон больших чисел. 

 

 Случайные величины 

- Таблицы распределения. 

- Полигоны частот. 

- Генеральная совокупность и выборка. 

- Центральные тенденции. 



- Меры разброса. 

 

 Множества. Логика 

- Множества. 

- Высказывания. Теоремы. 

- Следование и равносильность. 

- Уравнение окружности. 

- Уравнение прямой. 

- Множества точек на координатной плоскости. 

 

 

Тематическое планирование в 9 классе. 
 

 
№  

урока 

Содержание Количество 

часов 

1 Повторение 8 

2 Степень с рациональным показателем   15 

3. Степенная функция 24 

4. Прогрессии 20 

5. Случайные события  14 

6. Случайные величины 14 

7. Множества.Логика. 10 

8. Повторение 31 

Всего:  136 



 

Виды и формы промежуточного контроля в 9 классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Контрольная работа  по повторению курса алгебры 8 класса 1 

2 Степень с рациональным показателем Контрольная работа №1 1 

3 Степенная функция Контрольная работа №2 1 

4 Прогрессии Контрольная работа №3 1 

5 Случайные события Контрольная работа №4 1 

6 Случайные величины Контрольная работа №5 1 

7 Множества. Логика Контрольная работа №6 1 

8 Итоговый тест за курс 1 

 

 

Содержание учебного предмета в 9 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

 Повторение курса 

алгебры 8 класса 
8 ч 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 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. 

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, 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 



 Глава 1. Степень с 

рациональным 

показателем 

- Степень с целым 

показателем. 

- Арифметический 

корень натуральной 

степени. 

- Свойства 

арифметического 

корня. 

- Степень с 

рациональным 

показателем. 

- Возведение в степень 

числового неравенства. 

 

15 ч 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 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 частями в 

степень. Сравнивать степени с разными 

основаниями и равными показателями.  

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 действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 

 Глава 2. Степенная 

функция 

- Область определения 

функции. 

- Возрастание и 

убывание функции. 

- Четность и нечетность 

функции. 

- Функция 

k
y

x


. 

- Неравенства и 

уравнения, содержащие 

степень. 
 

24 ч 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 основееё графического 

представления (область определения, множества 

значений, промежуткизнакопостоянства, 

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 

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. 



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 

 Глава 3. Прогрессии 

- Числовая 

последовательность. 

- Арифметическая 

прогрессия. 

- Сумма первых п 

членов арифметической 

прогрессии. 

- Геометрическая 

прогрессия. 

- Сумма первых п 

членов геометрической 

прогрессии. 
 

20 ч Применять индексные обозначения, строить 

речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 

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 

прогрессии, в геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие зависимости 

графически. Решать задачи на сложные 

проценты, в том числе задачи из реальной 

практики (с использованием калькулятора) 

Регулятивные: 
контроль, коррекция, оценка,  

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 

сотрудничества, адекватное использование 

речевых средств для решения коммуникационных 

задач. 



 Глава 4.Случайные 

события 

- События. 

- Вероятность события. 

- Решение 

вероятностных задач с 

помощью 

комбинаторики. 

- Сложение и 

умножение 

вероятностей. 

- Относительная 

частота и закон 

больших чисел. 
 

14 ч 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 

частоту случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, полученной 

опытным путём. Приводить 

примерыдостоверных 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 

Регулятивные: 
планирование, целеполагание, контроль, 

коррекция 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

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. 

 Глава 5. Случайные 

величины 

- Таблицы 

распределения. 

- Полигоны частот. 

- Генеральная 

совокупность и 

выборка. 

- Центральные 

тенденции. 

- Меры разброса. 
 

14 ч 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. 

 Глава 6. Множества. 

Логика 

- Множества. 

- Высказывания. 

Теоремы. 

- Следование и 

10 ч 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 

Регулятивные: 
контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция,  

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  



равносильность. 

- Уравнение 

окружности. 

- Уравнение прямой. 

- Множества точек на 

координатной 

плоскости. 
 

изучения различных разделов курса. 

Конструировать несложные формулировки 

определений. Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, проводить 

несложные доказательствавысказываний 

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 связокесли ..., то ..., в том и только том 

случае, логических связок и, или. Выявлять 

необходимые и достаточные условия, 

формулировать 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 

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: 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 

 Повторение курса 

алгебры 7-9 классов 
31 ч Преобразовывать алгебраические выражения, 

находить их значения при заданных значениях 

переменных, выполнять действия с 

алгебраическими дробями, корнями, степенями. 

Сравнивать значения иррациональных 

выражений. 

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 различными способами. 

Решать линейные, квадратные неравенства, 

системы неравенств с одной переменной 

различными способами. Выбирать решения 

Регулятивные: 
целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция 

Познавательные: 
контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

самостоятельное создание 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 



неравенства на заданном промежутке. Решать 

простейшие иррациональные и показательные 

неравенства, используя возведение обеих частей 

неравенства в степень. Использовать 

графическую интерпретацию для решения 

неравенств. 

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. 

Применять знания понятий последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, 

устанавливать закономерность в 

построениипоследовательности, распознавать 

арифметическую и геометрическую прогрессии 

при разных способах задания, решать задачи с 

использованием формул членов прогрессий. 

Доказывать характеристические свойства 

арифметической и геометрической прогрессий, 

применять эти свойства при решении задач. 

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. 

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. 

 

достижение договоренностей и согласование 

общего решения 

адекватное использование речевых средств для 

решения коммуникационных задач 

 

 ИТОГО 136   

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2014. 

 

Дополнительная литература Алгебра. 9 класс: рабочая тетрадь / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Учебные и справочные 

пособия 

Алгебра. 9 класс: тематические тесты / М.В. Ткачева. — М.: Просвещение, 2014. 

Сборник задач по алгебре для 7-9 классов /М.В. Ткачева, Р.Г. Газарян. — М.: Просвещение, 2007. 

 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Алгебра. 9 класс: методические рекомендации / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин. — М.: Просвещение, 2017. 

 

Дидактические материалы Алгебра. 9 класс: дидактические материалы /М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. — М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные 

ресурсы. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/  - ККИДППО 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/
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