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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:

‒ Федерального  закона  Российской  Федерации  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) ;

‒ Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным
общеобразовательным  программам  ‒  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Минпросвещения  Российской
Федерации от 28.08.2020 № 442;

‒ федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  просвещения   от  20.05.2020
№ 254;

‒ 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;

‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП
2.4.3648-20);

‒ санитарных  правил  и  норм  СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2
(далее — СанПиН 1.2.3685-21);

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного
учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;

‒ Учебного  плана  Государственного  бюджетного   общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа  развития
личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа  развития
личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р;

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего образования
Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры
Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по предметам
учебного плана на 2022-2023 учебный год



Цель изучения:

обучить делению многочленов, решению алгебраических уравнений и систем уравнений.

сформировать  понятие  степени  с  целым  показателем;  выработать  умение  выполнять
преобразования  простейших  выражений,  содержащих  степень  с  целям  показателем;  ввести
понятие корня n-ой степени и степени с рациональным показателем.

ввести  понятия  синуса,  косинуса,  тангенса  и  котангенса  произвольного  угла;  сформировать
умение  вычислять  по  известному  значению  одной  из  тригонометрических  функций  значения
остальных  тригонометрических  функций,  выполнять  несложные  преобразования
тригонометрических выражений.

познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий.

познакомить  учащихся  с  различными видами  событий,  с  понятием  вероятности  события  и  с
различными  подходами  к  определению  этого  понятия;  сформировать  умения  нахождения
вероятности  события,  когда  число  равновозможных  исходов  испытания  очевидно;  обучить
нахождению вероятности события после проведения серии однотипных испытаний.

сформировать  представления  о  закономерностях  в  массовых случайных явлениях;  выработать
умение  сбора  и  наглядного  представления  статистических  данных;  обучить  нахождению
центральных тенденций выборки.

Основные идеи программы по математике в общеобразовательной школе определяются
е ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики и 
смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.).

Приоритетные формы и методы работы учащихся

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.

1.Формы проведения учебных занятий:

урок изучения нового учебного материала;

урок закрепления и применения знаний;

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; урок 

контроля знаний и умений.

Основным типом урока является комбинированный.

Формы организации учебного процесса:

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные.

На уроках используются такие формы занятий как:

практические занятия;

тренинг;

консультация;



Формы контроля:  текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45
минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием .

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного
материала;  содержание определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала,  а
также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы проводятся:

- после изучения наиболее значимых тем программы,

- в конце учебной четверти.

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, экспоненциальных
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.При  изучении
статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах
его исследования,  формируется  понимание  роли статистики и закладываются основы вероятностного
мышления.

В ходе освоения курса учащиеся получают возможность:
 -развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, интеллектуальных 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 логическое  мышление  и  речь  –  умение  логически  обосновывать  суждения,  проводить
несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  контрпримеры,  использовать  различные  языки
математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и
доказательства;



-сформировать представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как  важнейших  средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.

Структура и специфика учебного предмета

Курс  алгебры  построен  в  соответствии  с  традиционными  содержательно-методическими  линиями:
числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических преобразований.
На этапе 9-го класса завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. Даются первые
знания об арифметической и геометрической прогрессиях,  как о частных видах последовательностей.
Изучая  формулу  нахождения  суммы  первых  членов  арифметической  прогрессии  и  формулу  суммы
первых членов геометрической прогрессии , целесообразно уделить внимание заданиям, связанным с

непосредственным  применением  этих  формул.  Изучаются  свойства  функций  ,  при   и  .
Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать
простые  доказательства,  давать  обоснования  выполняемых  действий.  Параллельно  закладываются
основы  для  изучения  систематических  курсов  стереометрии,  физики,  химии  и  других  смежных
предметов.

Целевые установки для класса

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования;

Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей;

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов;

Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Место предмета в учебном плане на изучение алгебры в 9 классе отводиться 136 часов из расчета 4 
часа в неделю(34*4=136). Из них контрольных работ 8 часов, которые распределены по разделам 
следующим образом: «Входная контрольная работа» 1 час, «Степень с рациональным показателем» 1 
час, «Степенная функция» 1 час, «Прогрессии» 1 час, «Случайные события» 1 час, «Случайные 
величины» 1 час, «Множества и логика» 1 час и 1 час отведен на административную работу за 1 
полугодие и 1 час на итоговую административную контрольную работу.

Содержание учебного курса

1.Вводное повторение – 8 часов.

Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства второй степени с 
одной переменной, нули функции, метод интервалов, график квадратичной функции.

Уметь выполнять упражнения из разделов курса VIII класса: решать квадратные уравнения и 
неравенства, задачи с помощью квадратных уравнений, строить график квадратичной функции.

Знать формулы решения квадратных уравнений, алгоритм построения параболы, теорему Виета.



2. Степень с рациональным показателем – 13 часов.

Знать:  степень  с  целым  и  рациональным  показателями  и  их  свойства; степень  с  нулевым  и
отрицательным  показателями;  определение  арифметического  корня  натуральной  степени  и  его
свойства.

Уметь: находить значение степени с целым показателем при конкретных значениях основания и 
показателя степени и применять свойства степени для вычисления значений числовых выражений и 
выполнения простейших преобразований.

Основные термины по разделу:

Определение степени с целым отрицательным и рациональным показателем; нулевым 
показателем, определение и свойства арифметического корня n-й степени.

4. Степенная функция – 19 часов.

Знать: понятия область определения, чётность и нечётность функции, возрастание и убывание 
функции на промежутке.

Уметь: строить графики линейных и дробно-линейных функций и по графику перечислять их 
свойства; решать уравнения и неравенства, содержащие степень.

Основные термины по разделу:
Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и убывающая 
функция, четные и нечетные функции, их симметричность, понятие функции у=k/х, обратно 
пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, иррациональное уравнение.

5. . Прогрессии – 18 часов.

Знать: определения арифметической и геометрической прогрессий, формулы суммы n первых 
членов арифметической и геометрической прогрессий; определение бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии.

Уметь: решать задачи на нахождение неизвестного члена арифметической и геометрической прогрессии,
проверять является ли данное число членом прогрессии, находить сумму n первых членов прогрессии.

Основные термины по разделу:

Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го члена прогрессии, формула суммы n-
членов прогрессии.

И нескольких первых членов прогрессий.

6 Случайные события – 12 часов.

Уметь: ориентироваться в комбинаторике; строить дерево возможных вариантов

Знать и уметь пользоваться формулами для решения комбинаторных задач

Основные термины по разделу:

Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения, перестановки, число 
всевозможных перестановок, размещения, сочетания.

7. Случайные величины – 12 часов.

Уметь: определять количество равновозможных исходов некоторого испытания;



Знать классическое определение вероятности, формулу вычисления вероятности в случае исхода 
противоположных событий

Основные термины по разделу:

Случайное событие, относительная частота, классическое определение вероятности, противоположные 
события, независимые события, несовместные и совместные события.

8. Множества. Логика – 12 часов.

Уметь: решать задачи, применяя теоремы множеств, круги Эйлера, с использованием логических 
связок «и», «или», «не».

Знать понятия множества, подмножества, пересечение множеств, объединение множеств; понятие 
высказывания.

Основные термины по разделу:

Множество, подмножество, высказывание, логическая связка.

9. Итоговое повторение - 42 часов.

-знать алгоритм построения графика функции; формулы n-го члена и суммы n членов арифметической 
и геометрической прогрессий и уметь их применять при решении задач

-уметь строить графики функции; по графику определять свойства функции

-уметь решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на
множители и введения вспомогательной переменной; решать неравенства методом интервалов; решать
системы уравнений; решать задачи с помощью составления систем.



Поурочное планирование
№

урока

Тема раздела урока К-во час. Планируемые  результаты

обучения

Виды и формы
контроля

Дата 

(план)

Примечание

Освоение предметных знаний УУД 
Повторение курса алгебры 8 класса 8
1 Квадратные корни 1 З

С
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  ,  способы  задания,
парабола,  алгоритм
построения.  Графическое
решение  квадратных
уравнений и неравенств.

Развитие
умений
работать  с
учебным
математически
м  текстом
(анализироват
ь,  извлекать
необходимую
информацию),
точно  и
грамотно
выражать свои
мысли  в
устной  и
письменной
речи  с
применением
математическо
й
терминологии
и  символики,
проводить
классификаци
и,  логические
обоснования,
доказательства
математически
х
утверждений,
оценивать
логическую
правильность

СП, ВП, УО,  РК

2 Квадратные уравнения 1 З
С

СП, ВП, УО, Т, СР

3-4 Неравенства 2 З
С

СП, ВП, Т

5-6 Квадратичная  функция,

ее свойства и график

2 З
С

СП, ВП, УО, Т, СР, РК



рассуждений,
распознавать
логически
некорректные
рассуждения
Регулятивны
е:
целеполагание
,
самоопределен
ие,
смыслообразо
вание,
контроль
Познавательн
ые: 
анализ, синтез,
сравнение,
обобщение,
аналогия.
Коммуникати
вные:
планирование
действий,
выражение
своих  мыслей,
аргументация
своего мнения,
учет  мнений
соучеников

7 Обобщение  и

систематизация знаний.

Подготовка  к

контрольной работе

1 УФормирование
представлений  о
непрерывности  и
целостности курса алгебры.
Развитие  логического,
математического  мышления
и  интуиции,  творческих
способностей  в  области
математики.

РК



8 Контрольная работа   по

повторению  курса

алгебры 8 класса

ККонтроль  приобретенных
знаний о квадратных корнях,
квадратных  уравнениях,
неравенствах,  квадратичной
функции.

КР

Глава 1. Степень с рациональным показателем 13
9-11 Степень  с  целым

показателем 

3 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.

Регулятивны
е: 
контроль,
коррекция,
оценка.
Познавательн
ые: 
анализ, синтез,
сравнение,
обобщение,
аналогия,
сериация,
классификаци
я; 
использование
знаково-
символически
х  средств,
моделировани
е  и
преобразовани
е  моделей
разных типов;
выполнение
действий  по
алгоритму;
подведение
под понятие
Коммуникати
вные:
контроль
действия
партнера,

СП, ВП, ФО, Т

12-13 Арифметический

корень  натуральной

степени

2 СП, ВП, Т, ФО

14-15 Свойства

арифметического корня

2 СП, ВП, СР

16 Степень  с

рациональным

показателем

1 СП, ВП, СР

17-18 Возведение  в  степень

числового неравенства 

2 СП, ВП



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. 

выражение
своих  мыслей
и
аргументация
своего  мнения
с  достаточной
полнотой  и
точностью.

19-20 Обобщающий урок 2 Формулировать  определение
степени  с  рациональным
показателем,  применять
свойства  степени  с
рациональным  показателем
при вычислениях

ФО, СР, СП, ВП

21 Контрольная  работа  №

2

1 Применять  свойства  степени  с
рациональным  показателем  и
корня  п-ой  степени  из
неотрицательного  числа,
решать  иррациональные
уравнения  и  уравнения  вида  ,
возводить  в  степень  числовое
неравенство

КР

Глава 2. Степенная функция 19



22-24 Область  определения

функции 

3 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
, , ,, обогащая опыт выполнения
знаково-символических
действий.  Строить  речевые
конструкции  с  использованием

Регулятивны
е: 
контроль,
коррекция,
оценка,
волевая
саморегуляция
,  выполнение
пробного
учебного
действия  и
фиксирование
индивидуальн
ого
затруднения  в
пробном
действии.
Познавательн
ые: 
анализ, синтез,
сравнение,
обобщение,
аналогия,
сериация,
классификаци
я; 

СП, ВП, СР, РК

25-27 Возрастание  и

убывание функции

3 СП, ВП, ФО, РК

28-29 Чётность  и  нечётность

функции

2 СП, ВП, СР, Т, РК

30-33 Функция  4 СП, ВП, СР, РК



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

использование
знаково-
символически
х  средств,
моделировани
е  и
преобразовани
е  моделей
разных типов;
выполнение
действий  по
алгоритму;
подведение
под  понятие,
установление
причинно-
следственных
связей,
доказательство
Коммуникати
вные:
контроль
действия
партнера,
выражение
своих  мыслей
и
аргументация
своего  мнения
с  достаточной
полнотой  и
точностью.

34-37 Неравенства  и

уравнения,  содержащие

степень 

4 СП, ВП, РК, СР, Т

38-39 Обобщающий урок 2 Применять  многообразие
свойств и графиков степенной
функции  в  зависимости  от
значений  оснований  и
показателей  степени  для
преобразования  выражений,
содержащих радикалы.

ФО, ИО, РК, СР

40 Контрольная  работа  №

3

1 Строить  графики  степенных
функций  различными
методами,  применять  свойства
функций,  исследовать
функцию.  Решать  неравенства
вида  ,   аналитически  и
графически,  решать
иррациональные уравнения

КР

Глава 3 Прогрессии 18
41-42 Числовая

последовательность

2 Применять  индексные

обозначения,  строить  речевые

высказывания  с

использованием  терминологии,

Регулятивны
е: 
контроль,
коррекция,
оценка, 
выполнение

СП, ВП, ФО 

43-44 Арифметическая

прогрессия

2 СП, ВП, 

РК
45-48 Сумма п первых членов 4 СП, ВП, Т



арифметической

прогрессии

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

пробного
учебного
действия  и
фиксирование
индивидуальн
ого
затруднения  в
пробном
действии, 
планирование
и
прогнозирован
ие.
Познавательн
ые: 
анализ, синтез,
сравнение,
обобщение,
аналогия,
сериация,
классификаци
я; 
использование
знаково-
символически
х  средств,
моделировани
е  и
преобразовани
е  моделей
разных типов;
выполнение
действий  по
алгоритму;
подведение
под  понятие,
установление
причинно-
следственных

49-51 Геометрическая

прогрессия

3 СП, ВП, СР, РК ИО

52-55 Сумма п первых членов

геометрической

прогрессии

4 СП, ВП, СР, Т, РК



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)

связей,
доказательство
,  поиск  и
выделение
информации
Коммуникати
вные:
планирование
учебного
сотрудничеств
а,  адекватное
использование
речевых
средств  для
решения
коммуникацио
нных задач.

56-57 Обобщающий урок 2 Иметь  представление  о
числовой  последовательности,
геометрической  и
арифметической  прогрессиях,
различные  способы  задания
прогрессий.

Регулятивны
е: 
контроль,
коррекция,
оценка
Познавательн
ые: 
анализ, синтез,
сравнение,
обобщение,
аналогия,
сериация,
классификаци
я

СП, ВП, ФО, РК

58 Контрольная  работа  №

4

1 Знать  определения  и  свойства
арифметической  и
геометрической  прогрессии,
применять  их  для  решения
задач  (в  том  числе
практического содержания)

КР

Глава 4. Случайные события 12
59 События 1 Находить  вероятность  события Регулятивны СП, ВП, СР



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  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.

е: 
планирование,
целеполагание
,  контроль,
коррекция
Познавательн
ые: 
анализ, синтез,
сравнение,
обобщение,
аналогия,
сериация,
классификаци
я; 
подведение
под  понятие,
установление
причинно-
следственных
связей,
построение
логической
цепи
рассуждений,
доказательство
,
самостоятельн
ое  создание
алгоритмов
деятельности,
выполнение
действий  по
алгоритму;
осознанное  и
произвольное
построение
речевого
высказывания.
Коммуникати

60-61 Вероятность события 2 СП, ВП,  ИО, РК

62-64 Решение

вероятностных  задач  с

помощью

комбинаторики

3 СП, ВП, СР, Т, РК

65 Геометрическая

вероятность

1 СП, ВП ФО

66-68 Относительная  частота

и закон больших чисел

3 СП, ВП, Т, РК

69 Обобщающий урок 1 СП, ВП, РК

70 Контрольная  работа  №

5

1 КР



Использовать  при  решении

задач  свойство  вероятностей

противоположных событий

вные:
выражение
своих  мыслей
и
аргументация
своего  мнения
с  достаточной
полнотой  и
точностью,
адекватное
использование
речевых
средств  для
решения
коммуникацио
нных  задач,
учет  разных
мнений,
координирова
ние  в
сотрудничеств
е,  достижение
договоренност
ей.

Глава 5. Случайные величины 12
71-73 Таблицы распределения 3 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

Регулятивны
е: 
контроль,
коррекция,
оценка,
волевая
саморегуляция
Познавательн
ые: 
анализ, синтез,
сравнение,
обобщение,
аналогия,
сериация,

СП, ВП,

74-75 Полигоны частот 2 СП, ВП, Т, РК

76-77 Генеральная

совокупность  и

выборка 

2 СП, ВП, СР, Т, РК

78-80 Размах  и  центральные

тенденции

3 ФО, РК, СР

81 Обобщающий урок 1 СП, ВП,  РК
82 Контрольная  работа  № 1 КР



6 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

классификаци
я;  контроль  и
оценка
процесса  и
результатов
деятельности,
моделировани
е  и
построение,
преобразовани
е модели
Коммуникати
вные:
планирование
учебного
сотрудничеств
а,  контроль
действия
партнера,
выражение
своих  мыслей
и
аргументация
своего  мнения
с  достаточной
полнотой  и
точностью.

Глава 6.  Множества. Логика.12
83-84 Множества 2 Приводить  примеры  конечных

и  бесконечных  множеств.

Находить  объединение  и

пересечение  конкретных

множеств,  разность  множеств.

Приводить примеры несложных

классификаций.  Использовать

теоретико-множественную

Регулятивны
е: 
контроль,
коррекция,
оценка,
волевая
саморегуляция
, 
Познавательн
ые: 

СП, ВП,  Т, РК

85-86 Высказывания.

Теоремы 

2 СП, ВП, СР, Т, РК

87-88 Уравнение окружности 2 СП, ВП, СР, ИО, ФО

89-90 Уравнение прямой 2 СП, ВП,  ИО, ФО



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

противоположные  теоремы.

Записывать  уравнение  прямой,

уравнение  окружности.

анализ, синтез,
сравнение,
обобщение,
аналогия,
сериация,
классификаци
я; 
использование
знаково-
символически
х  средств,
моделировани
е  и
преобразовани
е  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

91-92 Множества  точек  на

координатной

плоскости 

2 СП, ВП, СР, Т, РК

93 Обобщающий урок 1 СП, ВП, РК
94 Контрольная  работа  №

7

1 КР



Изображать  на  координатной

плоскости  множество  решений

систем  уравнений  с  двумя

неизвестными;  фигуры,

заданные  неравенством  или

системой  неравенств  с  двумя

неизвестными

Коммуникати
вные:
планирование
учебного
сотрудничеств
а;
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  42 (часы повторения могут быть  распределены в течение года по усмотрению учителя в зависимости

от уровня класса)
95-

100

Повторение

Алгебраические

выражения

6 Преобразовывать
алгебраические  выражения,
находить  их  значения  при
заданных  значениях
переменных,  выполнять
действия  с  алгебраическими
дробями,  корнями,  степенями.
Сравнивать  значения
иррациональных выражений

Регулятивны
е: 
целеполагание
, 
планирование,
прогнозирован
ие, контроль, 
коррекция, 
оценка, 

СП, ВП, ИО



волевая 
саморегуляция
Познавательн
ые: 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности
самостоятельн
ое создание 
способов 
решения 
проблем 
творческого  и
поискового 
характера
Коммуникати
вные:  
выражение 
своих мыслей 
с достаточной 
полнотой и 
точностью;
использование
критериев для 
обоснования 
своего 
суждения
планирование 
учебного 
сотрудничеств
а,
учебное 
сотрудничеств
о в поиске и 
сборе 
информации
достижение 

101-

106

Повторение

Уравнения,  системы

уравнений

6 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

СП, ВП

РК, Т

107-

112

Повторение

Неравенства,  системы

неравенств

6 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

113-

118

Повторение

Функции и графики

6 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

119- Повторение 6 Применять  знания  понятий
последовательности. Вычислять

СП, ВП



124 Последовательности,

прогрессии

члены  последовательностей,
устанавливать  закономерность
в  построении
последовательности,
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. 

договоренност
ей и 
согласование 
общего 
решения
адекватное 
использование
речевых 
средств для 
решения 
коммуникацио
нных задач

Систематиза
ция знаний по 
темам курса 
алгебры 7-9 
классов, 
совершенство
вание навыков
решения 
задач. 
Формирование
умения 
решать 
задачи с 
кратким 
ответом, с 
выбором 
ответа, с 
развернутым 
решением. 
Повторение 
алгоритмов 
решения 
текстовых 
задач, задач 
на 

РК, Т

125-

130

Повторение

Текстовые задачи

6 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

131-

132

Повторение.  Итоговый

тест за курс

2 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



доказательст
во неравенств 
и тождеств, 
задач на 
сравнение 
иррациональн
ых 
выражений. 
Повторение 
алгоритмов 
построения 
графиков 
различных 
функций и 
алгоритмов 
исследования 
функций

133-

136

Анализ  итоговой

работы. Повторение.

4

Принятые сокращения:

ИНМ – изучение нового материала

ЗИМ – закрепление изученного материала

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков

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



Планируемые результаты освоения учебного предмета.

 личностные:

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта;

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

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач;

5) умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической  деятельности;

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;

7)  строить взаимоотношения со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

8) распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
учащиеся получат возможность научиться:
1) ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпо-чтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
2) целостному мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки и общественной 
практики;
3) креативности мышления, инициативности, активности при решении алгебраических задач; умению 
контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.

 метапредметные:
учащиеся научатся:

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в
окружающей жизни;

3) 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;
4) умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;



8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем;

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;

10) осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и 
вносить необходимые коррективы;

11)  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 
трудность и собственные возможности её решения;

12)  устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

13)  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;

14) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 
работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
учащиеся получат возможность научиться:
1) видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 
жизни;
2) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 
представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации;
3) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
5) применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения 
задач;
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 
проблем.

предметные:
учащиеся научатся:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 
основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) 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;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) 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;



5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение 
использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей;
6) 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;
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений;
8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них
для решения геометрических и практических задач;

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
учащиеся получат возможность научиться:
1) владеть системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, строить графики функций,
описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа 
математических задач и реальных зависимостей;
2) владеть основными способами представления и анализа статистических данных; решать задачи на нахождение 
частоты и вероятности случайных событий;
3) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса

для учителя:

1.Колягин Ю.В.. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.
М., «Просвещение», 2019.

2. Дидактический материал Алгебра 9 класс, М., Просвещение, 2019

Интернет-ресурсы:

http://mat.1september.ru

http://www.math.ru

http://www.zaba.ru

http://www.kenguru.sp.ru

http://www.turgor.ru




