
 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, основной Образовательной 

программы ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ», учебного плана 2020-2021 

учебного года. 

Данная рабочая программа составлена с учетом рекомендаций АППО «О преподавании 

учебного предмета «Математика» в 2020-2021 учебном году. Корректировка рабочей 

программы обусловлена необходимостью оптимизации программы в связи с 

дистанционным обучением в IV четверти 2019-2020 учебного года.  

 Целью   изучения   курса   математики в 9   классе является развитие 

вычислительных  и   формально-оперативных  алгебраических умений до уровня, 

позволяющего  уверенно  использовать их при  решении  задач математики  и смежных 

предметов  (физика,  химия,  информатика  и  другие), усвоение аппарата уравнений  и 
 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществления функциональной подготовки школьников. В ходе обучения геометрии по 

данной программе с использованием учебника и методического пособия для учителя, 

решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;


 формирование пространственных представлений; развитие логического мышления



и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) 
 

и курса стереометрии в старших классах; 
 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 
деятельности.

В основу курса  математики для 9 класса положены такие принципы как: 
 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 
звеном единой общешкольной подготовки по математике.




 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с 

учетом возрастных особенностей обучаемых




 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного 

на решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска 

нужной информации.




 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, формирование и 

развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование 

навыков самостоятельной работы).


 
 
 
 
 



 

 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ для обязательного изучения математики в 9 классе отводится не менее 204 

часов из расчёта 6 часов в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и 

геометрии. На изучение алгебры 4 часа в неделю в течение всего учебного года, всего – 

136 часа алгебры в год. Данное планирование определяет достаточный объем учебного 

времени для повышения математических знаний учащихся в среднем звене школы, 

улучшения усвоения других учебных предметов. 
 

Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику «Алгебра – 9», авт. 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. //М: Просвещение, 2019.  

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 
 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 
 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 
 

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 
 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 
 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 
 

Алгебра Изучение алгебры нацелено 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, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 
 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
 

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 расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт 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 как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 
 

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

 

 

 развить представление 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.

 

 



 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
 

Программа обеспечивает достижение следующих целей и результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 

в направлении личностного развития: 
 

− формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 
 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 

− 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; 
 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 
 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
 

решений, рассуждений. 
 

в метапредметном направлении: 
 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 

− умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 



 

 

− осознанное   владение   логическими   действиями   определения   понятий, 
 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора, оснований и критериев; 
 

− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение и выводы; 
 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умение работать в группе; формулировать, 
 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 

− формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 
 

использованияинформационно-коммуникационныхтехнологий(ИКТ- 
 

компетентности); 
 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 

− умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности 
 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 
 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 
 

в предметном направлении: 
 

− 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 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; 



 

 

− развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 
 

− 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. 



 

 

5. Содержание учебного предмета, курса 
 

1. Повторение курса алгебры 8 класса. 
 

Знать:  алгоритм  решения  неравенств,  свойства  квадратичной  функции;  её  график;  алгоритм 
 

построения графика квадратичной функции. 
 

Уметь: 
 

– применять свойства квадратных корней для упрощения выражений и вычисления 

корней; 
 

–   использовать формулы корней квадратного уравнения; 
 

–   проводить замену переменной; 
 

–   решать квадратные уравнения и уравнения, получившиеся из замены; 
 

–   решать биквадратные уравнения, решать простейшие линейные неравенства; 
 

– отмечать на числовой оси решение неравенства, правильно найти ответ в виде 

числового промежутка; 
 

– решать неравенства, используя метод интервалов, выполнять построение графиков 

квадратичной функции, по графику определять свойства функции. 
 

2. Степень с рациональным показателем. 
 

Степень с целым показателем и её свойства. Возведение числового неравенства в степень с 

натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным показателем. Знать: 

 

–   определение степени с целым отрицательным показателем, свойства степени; 
 

–   определение корня n- степени, его свойства; свойства корня n- степени; 
 

–   как выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; 
 

–   правила  возведения  неравенства  в  квадрат,  у  которого   левая  и  правая  части 
 

положительны, в  рациональную степень. 
 

Уметь: 
 

– представлять степень с целым отрицательным показателем в виде дроби и наоборот, 

применять все свойства; 
 

– выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы находить значения 

степени с рациональным показателем; проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени. 
 

3. Степенная функция. 
 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность 
 

функции. Функция у  
к
х . 

 
 

Знать: 
 

–   определение функции, области определения и области значения функции; 
 

–   определение возрастающей и убывающей функции на промежутке; 
 



 

 

– условия возрастания и убывания функции y = xr; определение чётной и нечётной 

функции; как расположен график четной и нечетной функции; свойства функция y = 

, её график. 
 

Уметь: 
 

–   находить область определения функции; 
 

–   строить графики степенной функции при различных значениях показателя; 
 

– описывать по графику свойства функции. по формуле определять четность и 

нечетность функции, приводить примеры этих функций; 

–   строить график функции y = , описывать по графику свойства функции; 
 

–   строить график функции y = , описывать свойства функции; 
 

– использовать свойства степенной функции при решении различных уравнений и 

неравенств, решать иррациональное уравнение. 
 

4. Прогрессии. 
 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-

го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессии. Знать: 

 

–   определение числовой последовательности; 
 

– определение и формулуn –го члена арифметической прогрессии, характеристическое 

свойство арифметической прогрессии; 
 

–   формулы суммы n первых членов арифметической прогрессии; 
 

– определение и формулу n –го члена прогрессии, характеристическое свойство 

геометрической прогрессии; 
 

–   формулу суммы n первых членов геометрической прогрессии. 
 

Уметь:   

–   приводить примеры последовательностей; 
 

–   определять член последовательности по формуле; 
 

–   применять при решении задач указанные формулы. 
 

5. Случайные события. 
 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 

геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. 

Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 
 

Знать: 
 

– определения невозможного, достоверного и случайного события; совместного и 

несовместного события; 
 



 

 

–   правило геометрических вероятностей; 
 

–   определение относительной частоты события, статистической вероятности; закон 
 

больших чисел. 
 

Уметь: 
 

–   заполнять и оформлять таблицы, отвечать на вопросы с помощью таблиц; 
 

–   решать вероятностные задачи с помощью комбинаторики; 
 

–   применять правило геометрической вероятности при решении задач. 
 

6. Случайные величины. 
 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, 

гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики 

выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения. 
 

Иметь: 
 

–   представление о таблице распределения данных в таблице сумм; 
 

– представление о полигоне частот, о полигоне относительных частот, о разбиении на 

классы, о столбчатой и круговой диаграммах; 
 

–   о   генеральной   совокупности,   выборке,   репрезентативной   выборке,   объёме 

генеральной  совокупности,  о  выборочном    методе,  среднем  арифметическом 
 

относительных частот. 
 

Уметь: 
 

– составлять по задаче таблицы распределения данных находить размах, моду, 

медиану совокупности значений, среднее значение случайной величины. 
 

7. Множества. Логика. 
 

Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность. Уравнение 
 

окружности. Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости. 
 

Знать: 
 

–  формулы  расстояние  между  двумя  точками,  уравнение  окружности;  уравнение 
 

прямой. 
 

Уметь: 
 

– находить на числовом множестве разность множеств, дополнение до множества, 

пересечение и объединение множеств; 
 

– сформулировать высказывание, находить множество истинности предложения, 

определять, истинно или ложно высказывание; 
 

– находить расстояние между двумя точками, записывать уравнение окружности с 

заданным центром и радиусом; 
 

–   записывать уравнение прямой, проходящей через заданные точки; 
 

–   устанавливать взаимное расположение прямых; 
 



 

 

– с помощью графической иллюстрации определить фигуру, заданную системой 

уравнений. 
 

8. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. 
 

Уметь: 
 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем; 
 

– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы; вычислять значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
 

– решать линейные, квадратные, рациональные уравнения и неравенства, их системы; 

 

 

–   составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 

– использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический 

метод; изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений, неравенств и их систем; 
 

–составлять уравнения и неравенства по условию задачи. 

 

 

 
 

 

Тематический план. 

 
 

 

№ Темы разделов Контрол. Количество 

  работы часов 
    

1 Повторение курса алгебры 8 класса Провер.раб. 16 
    

2 Степень с рациональным показателем 1 16 
    

3 Степенная функция 1 19 
    

4 Прогрессии 1 18 
    

5 Случайные события 1 12 
    

6 Случайные величины 1. 10 
    

7 Множества. Логика 1 12 
    

8 Повторение курса алгебры 1 33 
    

 Итого 7 136 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

уроков 
Планируемые результаты обучения УУД Проведение 

по плану 

Проведение 

по факту 

Домашнее 

задание 
Повторение курса алгебры 8 класса, 16 часов 

 

1 
Повторение. Решение 
алгебраических уравнений 

1 Уметь:

  

применять свойства квадратных корней для упрощения 

выражений и вычисления корней; использовать формулы 

корней квадратного уравнения; проводить замену 

переменной; решать квадратные уравнения и уравнения, 

получившиеся из замены; решать биквадратные 

уравнения, решать простейшие линейные неравенства; 

отмечать на числовой оси решение неравенства, 

правильно найти ответ в виде числового промежутка; 

решать неравенства, используя метод интервалов, 

выполнять построение графиков квадратичной функции, 

по графику определять свойства функции 

Знать: алгоритм решения неравенств, свойства 

квадратичной функции; её график; алгоритм построения 

графика квадратичной функции 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, 

осмысление, контроль 

Познавательные: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия. 

Коммуникативные: планирование действий, выражение 

своих мыслей, аргументация своего мнения, учет мнений 

соучеников 

Знать: теоретический материал по темам повторения. 

Уметь: применять знания при решении задач 

   

2 Повторение. Решение 

алгебраических уравнений 

1    

3 Повторение. Решение 

алгебраических уравнений 

1    

4 Повторение. Решение 

алгебраических уравнений 

1    

5 

Повторение. Системы 

уравнений с 2 неизвестными 

1    

6 Повторение. Системы 

уравнений с 2 неизвестными 

1    

7 Повторение. Решение задач 1    
8 Повторение. Решение задач 1    
9 Повторение. Решение задач 1    
10 Квадратные неравенства и 

его решения 

1    

11 Квадратные неравенства и 

его решения 

1    

12 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции 

1    

13 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции 

1    

14 Метод интервалов 1    
15 Метод интервалов 1    
16 Повторение. Обобщающий 

урок 

 

 

 

 

1    



 

 

Степень с рациональным показателем, 16 часов 

17 Степень с целым 

показателем 

1 Знать: определение степени с целым отрицательным 

показателем, свойства степени; определение корня n- 

степени, его свойства; свойства корня n- степени; как 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приёмы; правила возведения неравенства в 

квадрат, у которого левая и правая части положительны, в  

рациональную степень  

Уметь: представлять степень с целым отрицательным 

показателем в виде дроби и наоборот, применять все 

свойства; выполнять преобразования выражений, 

содержащих радикалы находить  значения степени с 

рациональным показателем; проводить по известным 

формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени  

Формулировать: определение степени с рациональным 

показателем, применять свойства степени с 

рациональным показателем при вычислениях Применять 

свойства степени с рациональным показателем и корня п-

ой степени из неотрицательного числа, решать 

иррациональные уравнения и уравнения вида a 
x
   b, 

возводить в степень числовое неравенство 

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 

   

18 Степень с целым 

показателем 

1    

19 Степень с целым 

показателем 

1    

20 Арифметический корень 

натуральной степени. 

1    

21 Арифметический корень 

натуральной степени. 

1    

22 Свойства арифметического 

корня. 

1    

23 Свойства арифметического 

корня. 

1    

24 Свойства арифметического 

корня. 

1    

25 Степень с рациональным 

показателем. 

1    

26 Степень с рациональным 

показателем. 

1    

27 Степень с рациональным 

показателем. 

1    

28 Возведение в степень 

числового неравенства 

1    

29 Возведение в степень 

числового неравенства 

1    

30 Обобщающий урок 1    
31 Обобщающий урок 1    
32 Контрольная работа № 1 1    

Степенная функция, 19 часов 

33 Область определения 

функции 

1 Знать: определение функции, области определения и 

области значения функции; определение возрастающей и 

убывающей функции на промежутке; условия возрастания 

и убывания функции y = x
r
; определение чётной и 

нечётной функции; как расположен график четной и 

нечетной функции; свойства функция у= , её 

график.

 

 

   

34 Область определения 

функции 

1    

35 Область определения 

функции 

1    

36 Область определения 

функции 

1    

37 Возрастание и убывание 

функции 

 

1    



 

 

38 Возрастание и убывание 

функции 

1 Уметь: находить область определения функции; строить 

графики степенной функции при различных значениях 

показателя; описывать по графику свойства функции. по 

формуле определять четность и нечетность функции; 

приводить примеры этих функций; строить 

график функции y = , описывать по графику свойства 

функции; строить график функции y = , описывать 

свойства функции; использовать свойства степенной 

функции при решении различных уравнений и 

неравенств, решать иррациональное уравнение. 

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. 

   

39 Чётность и нечётность 

функции 

1    

40 Чётность и нечётность 

функции 

1    

41 
Функция y =  

1    

42 
Функция y =  

1    

43 
Функция y =  

1    

44 
Функция y =  

1    

45 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1    

46 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1    

47 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1    

48 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1    

49 Обобщающий урок 1    
50 Обобщающий урок 1    
51 Контрольная работа № 2 1    

Прогрессии 18 часов 
52 Числовая 

последовательность 

1 Знать: определение числовой последовательности; 

определение и формулу n–го члена арифметической 

прогрессии, характеристическое свойство 

арифметической прогрессии; формулы суммы n первых 

членов арифметической прогрессии; определение и 

формулу n – го члена прогрессии, характеристическое 

свойство геометрической прогрессии; формулу суммы n 

первых членов геометрической прогрессии, определения 

и свойства арифметической и геометрической прогрессии, 

применять их для решения задач (в том числе 

практического содержания). 

Уметь: приводить примеры последовательностей; 

определять член последовательности по формуле; 

применять при решении задач указанные формулы. 

Применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, связанной 

   

53 Числовая 

последовательность 

1    

54 Арифметическая 

прогрессия 

1    

55 Арифметическая 

прогрессия 

1    

56 Арифметическая 

прогрессия 

1    

57 Сумма n  первых членов 

арифметической 

прогрессии 

1    

58 Сумма n  первых членов 

арифметической 

прогрессии 

1    



 

 

59 Сумма n  первых членов 

арифметической 

прогрессии 

1 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. 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 

процессов в арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии. Иметь представление о 

числовой последовательности, геометрической и 

арифметической прогрессиях, различные способы задания 

прогрессий. 

Регулятивные: планирование, целеполагание, 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, 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задач, 

координирование в сотрудничестве, достижение 

договоренностей. 

   

60 Сумма n  первых членов 

арифметической 

прогрессии 

1    

61 Геометрическая прогрессия 1    
62 Геометрическая прогрессия 1    
63 Геометрическая прогрессия 1    
64 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

1    

65 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

1    

66 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

1    

67 Обобщающий урок 1    
68 Обобщающий урок 1    
69 

Контрольная работа  № 3 

1    

Случайные события, 12 часов 
70 События 1 Знать: определения невозможного, достоверного  и 

случайного события; совместного и несовместного 

события; правило геометрических вероятностей; 

определение относительной частоты события, 

статистической вероятности; закон больших чисел  

Уметь: заполнять и оформлять таблицы, отвечать на 

вопросы с помощью таблиц; решать вероятностные 

   
71 Вероятность события 1    
72 Вероятность события 1    
73 Решение вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики 

 

1    



 

 

74 Решение вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики 

1 задачи с помощью комбинаторики; применять правило 

геометрической вероятности при решении задач.  

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. 

   

75 Решение вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики 

1    

76 Сложение и умножение 

вероятностей 

1    

77 Сложение и умножение 

вероятностей 

1    

78 Сложение и умножение 

вероятностей 

1    

79 Относительная частота и 

закон больших чисел 

 

1    

80 Обобщающий урок 1    
81 

Контрольная работа № 4 
1    

Случайные величины 10 часов 
82 Таблицы распределения 

 

1 Иметь: представление о таблице распределения данных в 

таблице сумм;  представление о полигоне  частот, о 

полигоне относительных частот, о разбиении  на классы,  

о столбчатой и круговой  диаграммах; о генеральной 

совокупности, выборке, репрезентативной выборке, 

объёме генеральной совокупности, о выборочном  методе, 

среднем арифметическом относительных частот  

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 Уметь: составлять по задаче 

таблицы распределения данных находить  размах, моду, 

медиану совокупности значений; среднее значение 

случайной величины. 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 

   

83 Таблицы распределения 

 

1    

84 Полигоны частот 1    
85 Генеральная совокупность 

и выборка 

1    

86 Генеральная совокупность 

и выборка 

1    

87 Центральные тенденции 1    
88 Меры разброса 1    
89 Меры разброса 1    
90 Обобщающий урок 1    
91 

Контрольная работа  № 5  

1    



 

 

Множества. Логика, 12 часов 
92 Множества. 1 Знать: формулы расстояние между двумя точками, 

уравнение окружности; уравнение прямой.  

Уметь: находить  на числовом множестве  разность 

множеств, дополнение до множества, пересечение и 

объединение множеств; сформулировать высказывание, 

находить множество истинности предложения, 

определять, истинно или ложно высказывание; находить 

расстояние между двумя точками, записывать уравнение 

окружности с заданным центром и радиусом;  записывать 

уравнение прямой, проходящей через заданные точки; 

устанавливать взаимное расположение прямых; с 

помощью графической иллюстрации определить фигуру, 

заданную системой уравнений. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция,  

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация; использование 

знаково-символических средств, моделирование и 

преобразование моделей разных типов; подведение под 

понятие, установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, выведение 

следствий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности, доказательство; осознанное и произвольное 

построения речевого высказывания 

Коммуникативные: 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.  

   
93 Высказывания. Теоремы 1    
94 Следование и 

равносильность 

1    

95 Следование и 

равносильность 

1    

96 Уравнение окружности 1    
97 Уравнение окружности 1    
98 Уравнение прямой 1    
99 Уравнение прямой 1    
100 Множества точек на 

координатной плоскости 

1    

101 Множества точек на 

координатной плоскости 

1    

102 Обобщающий урок 1    
103 

Контрольная работа № 6 

1    

Повторение (курса алгебры 7 – 9 кл.) 33 часа  
104 

Повторение. Числа и 

алгебраические 

преобразования 

1 Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы, находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным 

показателем; проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы; вычислять значения 

числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; решать 

линейные, квадратные, рациональные уравнения и 

неравенства, их системы;  составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; использовать для 

приближённого решения уравнений и неравенств 

   
105 1    
106 1    
107 1    
108 1    
109 

Повторение. Уравнения 

1    
110 1    
111 1    
112 1    
113 1    



 

 

114 

Повторение. Неравенства 

 

1 графический метод; изображать на координатной 

плоскости множества решений простейших уравнений, 

неравенств  и их систем;  составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи. 

Уметь: Заполнять бланки ответов и КИМы. Применять 

полученные знания, умения и навыки при сдаче ГИА. 

Знать: Учебный материал арифметики, геометрии и 

прикладной математики. 

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 достижение 

договоренностей и согласование общего решения 

адекватное использование речевых средств для решения 

коммуникационных задач 

   
115 1    
116 1    
117 1    
118 1    
119 

Повторение. Решение задач на 

составление уравнений 

 

1    
120 1    
121 1    
122 1    
123 1    
124 1    
125 

Повторение. Функции и их 

графики 

 

1    
126 1    
127 1    
128 1    
129 1    
130 1    
131 

Повторение. Прогрессии 

 

1    
132 1    
133 1    
134 1    
135 1    
136 1    



 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного образовательного процесса. 
 

1. Учебник:  Алгебра.  8  класс:  учеб.  для  общеобразоват.организаций/  авт.   [ 
 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. ] – 3-е изд. – М.:  Просвещение, 2019. 
 

2. Алгебра, 9 класс. Итоговая аттестация. Предпрофильная подготовка. под редакцией 

Д.А. Мальцева. Ростов-на -Дону, 2010-2014. 
 

3. Ф.Ф.Лысенко. Подготовка к итоговой аттестации. Издательство «Легион»,  Ростов - 
 

на -Дону,2010-2014. 
 

4. Поурочные разработки по алгебре. 9 класс к учебникам Ю.Н. Макарычева, Ш.А. 

Алимова М.: Просвещение 2013 
 

5. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 9 класса, - М.: Илекса, 2012. 
 

6. ОГЭ 2017-2018 Математика. 9 класс Государственная итоговая аттестация Типовые 

тестовые задания / И.В. Ященко, С.А. Шестаков, А.С. Трепалин, А.В Семенов, П.И. 

Захаров - М.: «Экзамен» 
 

7. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Дидактические материалы для 9 класса 
 

– Просвещение, 2014 
 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 
 

http://www.informika.ru/ 
 

http://uztest.ru/ 
 

http://www.edu.ru/ 
 

http://teacher.fio.ru 
 

http://www.sumirea.ru/narticle702.html 
 

Оборудование и приборы: 
 

 Микрокалькулятор


 Медиа проектор


 Тематические презентации

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

в предметном направлении: 
 

− владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
 

представление об основных изучаемых понятиях (функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 
 

− 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 системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 
 

− умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса; 
 

− 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; 
 

в метапредметном направлении: 
 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 

− 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; 
 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 
 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
 



 

 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 
 

− сформированность и развитие учебной компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности) 

Ученик научится: 
 

− понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
 

символические обозначения); 
 

− исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения 

их графиков; 
 

− решать основные виды уравнений и неравенств с одной переменной, с двумя 

переменными и их систем, понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства; 
 

− понимать суть преобразований, содержащих квадратные корни, применение 

различных способов для разложения квадратного трёхчлена на множители; 
 

− применять свойства степени с целым показателем для вычисления корня n- 

й степени, 
 

− понимать и использовать язык последовательности (термины, 

символические обозначения); 
 

− применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 
 

− находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

− проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 
 

«выколотыми» точками и т. д.) 
 

− овладеть специальными приёмами решения уравнений, приёмами доказательства 

неравенств для решения математических задач и задач из смежных дисциплин; 
 

− осознавать практическую значимость изучаемых тем, создавать содержательные и 

организационные условия для развития умений анализировать познавательные объекты, 
 

сравнивать, выделять главное в познавательном объекте, развивать 

умение классифицировать их; 

− решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n- членов прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 
 

− связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом; 
 



 

 

− получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов и 

интерпретации их резкльтатов. 
 

Личностные: 
 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
 

− формирование у учащихся 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 

интеллектуальном обществе; 
 

− развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
 

У ученика будут сформированы: 
 

− ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 
 

− стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности; 
 

− умения выполнять алгебраические вычисления, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
 

Ученик получит возможность сформировать: 
 

− коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
 

старшими и младшими учащимися в общеобразовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
 

рассуждений; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 

− умение пользоваться изученными математическими формулами. 
 
 
 
 
 
 


