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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом федеральных и 

примерных программ по учебным предметам (Математика. 5—9 классы М.: Просвещение). 

Она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Программа 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных часов 

по разделам программы и календарно-тематическое планирование соответствуют 

методическим рекомендациям авторов учебно-методических комплекта. Выбор данной 

программы и учебно-методического комплекта обусловлен Основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ школы № 46 Приморского района  Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, утвержденных приказом Минобнауки России от 17.12.2010 

г. № 1897.; примерной программы среднего (полного) общего образования по математике; 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год; учебного плана ГБОУ школа 

№ 46 Приморского района на 2022-2023 учебный год. 

Программа соответствует учебнику «Алгебра. 9 класс» для общеобразовательных 

организаций /Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин - М.: 

Просвещение, 2019/ и обеспечена соответствующим учебно-методическим комплектом. 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе является развитие представлений о 

числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; создание фундамента для 

математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
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человеческой деятельности; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и учебному плану Государственного бюджетного образовательного 

учреждения школы № 46 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

на изучение алгебры в 9 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часа в год.  

Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно 

представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. 

Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения по алгебре в 9 

классе. 

Содержание курса «Алгебра» математического образования в 9 классе включает 

следующие разделы: арифметика, алгебра, функции. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 

задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад 

в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 9 

классе материал группируется вокруг рациональных  и иррациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ. 
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2. Содержание учебного предмета. 

 

Глава / тема Содержание 

Повторение курса 8 

класса (12 часов) 

Цель – повторение пройденного материала, 

обобщение и систематизация; подготовка к ВПР за 8 класс. 

Глава 1. Степень с 

рациональным 

показателем (12 часов) 

Цель – формирование представлений о степени с 

отрицательным показателем, о свойствах степени с 

рациональным показателем, о степени с нулевым показателем, 

о корне п-й степени из неотрицательного числа, об извлечении 

корня, о подкоренном выражении, о показателе корня; 

формирование умений применять свойства степени с 

рациональным показателем и корня n-й степени из 

неотрицательного числа;  овладение умением решать 

простейшие иррациональные уравнения;  овладение навыками 

возведения в степень числового неравенства.  

Степень с целым показателем и её свойства. 

Возведение числового неравенства в степень с натуральным 

показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем. 

Глава 2. Степенная 

функция (15 часов) 

Цель – формирование понятий степенной функции у 

= хn, функции у = 1/x и функции у =k/x; формирование 

умения применять многообразие свойств и графиков 

степенной функции в зависимости от значений оснований и 

показателей степени для преобразования выражений, 

содержащих радикалы; овладение умением строить графики 

функций у = хn, у =k/x , у = kх , используя их свойства; 

овладение навыками решения неравенств вида хn >аn и 

иррациональных уравнений методом возведения в квадрат 

обеих частей уравнения, применяя свойства равносильных 

преобразований.  

Область определения функции. Возрастание и 

убывание функции. Чётность и нечётность функции. 

Функция y=k/x. 

Глава 3. Прогрессии (16 

часов) 

Цель – формирование представлений о понятии 

числовой последовательности, об арифметической и 

геометрической прогрессиях как частных случаях числовых 

последовательностей; формирование представлений о трех 

способах задания последовательности: аналитическом, 

словесном и рекуррентном; формирование и обоснование 

ряда свойств арифметической и геометрической прогрессий; 

овладение умением решать текстовые задачи, используя 

свойства арифметической и геометрической прогрессий.  

Числовая последовательность. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n 

первых членов арифметической и геометрической 

прогрессии. 

Подготовка к ГИА. 

Тренировочные 

мероприятия (7 часов) 

Цель - формирование понимания возможности 

использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

подготовка к ГИА. 
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Глава 4. Случайные 

события (9 часов) 

Цель – формирование представлений о невозможных, 

достоверных, случайных, совместных, несовместных, 

равновозможных и неравновозможных событиях; 

формирование умений выделять и использовать связи между 

основными понятиями теории множеств и теории 

вероятностей; овладение умением свободно применять 

теоремы, необходимые для решения практических задач  

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. 

Подготовка к ГИА. 

Тренировочные 

мероприятия (3 часа) 

Цель - формирование понимания возможности 

использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

подготовка к ГИА. 

Глава 5. Случайные 

величины (10 часов) 

Цель – формирование представлений об обработке 

информации, о таблице распределения данных, о таблице 

сумм, о размахе, о моде, о медиане, о среднем значении, о 

центральной тенденции; формирование умений построения 

полигона частот и относительных частот, разбиения на 

классы, построения столбчатой и круговой диаграммы; 

овладение умением определить, какую из предложенных 

выборок можно считать репрезентативной; овладение 

навыками построения полигона частот значений случайной 

величины и определения размаха, моды и медианы.  

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. 

Глава 6. Множества. 

Логика (10 часов) 

Цель – формирование представлений о 

подмножестве, множестве, элементах множества, о 

характеристическом свойстве, о кругах Эйлера, о разности 

множеств, о дополнении до множества, о числовых 

множествах, о пересечении и объединении множеств, о 

совокупности; формирование умений сформулировать 

высказывание; найти множество истинности предложения; 

определить, истинно или ложно высказывание; выделить 

условие и заключение теоремы; сформулировать теорему, 

обратную данной; овладение умением находить расстояние 

между двумя точками по формуле расстояния, записывать 

уравнение окружности и прямой; овладение навыками по 

координатам вершин треугольника записывать уравнения 

прямых, содержащих медиану, высоту, среднюю линию 

треугольника; овладение навыками с помощью графической 

иллюстрации определить фигуру, заданную системой 

уравнений; на координатной плоскости изобразить 

множество точек, удовлетворяющих системе неравенств.  
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Множества. Высказывания. Теоремы. Уравнение 

прямой. Уравнение окружности. Множества точек на 

координатной плоскости. 

Итоговое повторение 

курса алгебры 7-9 классов 

(32 часа). 

Резерв (10 часов) 

Цель – формирование понимания возможности 

использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

подготовка к ГИА. 

Итоговое повторение курса алгебры 7-9 классов. 

Подготовка к экзамену по математике за курс основной 

общего образования. 

 

3. Планируемые результаты учебного предмета. 

 

Выпускник 9 класса научиться для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях. 

 

1. Числа 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень;  

‒ использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

‒ использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач;  

‒ выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

‒ оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

‒ распознавать рациональные и иррациональные числа;  

‒ сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

‒ выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

‒ составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

  

2.  Преобразования 

‒ Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

‒ выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые;  

‒ использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

‒ выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

‒ оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  
 

3. Уравнения и неравенства 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства;  

‒ проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
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‒ решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным;  

‒ решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

‒ проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

‒ решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

‒ изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах.  
  

4. Функции 

‒ находить значение функции по заданному значению аргумента;  

‒ находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;  

‒ определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости;  

‒ по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции;  

‒ строить график линейной и квадратичной функции;  

‒ проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);  

‒ определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций;  

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.);  

‒ использовать свойства линейной и квадратичной функции и ее график при 

решении задач из других учебных предметов. 

 

5. Текстовые задачи 

‒ Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

‒ строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи;  

‒ осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

‒ составлять план решения задачи;  

‒ выделять этапы решения задачи;  

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

‒ знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки;  

‒ решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

‒ решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

‒ находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины;  

‒ решать несложные логические задачи методом рассуждений.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку)  
 

6. Элементы теории множеств и математической логики 

‒ оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

‒ задавать множества перечислением их элементов;  

‒ находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство;  

‒ приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

7. Статистика и теория вероятностей 

‒ решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора;  

‒ представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

‒ читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

‒ определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

‒ оценивать вероятность события в простейших случаях;  

‒ иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

‒ иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий;  

‒ сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

‒ оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

 
Выпускник 9 класса получит возможность научиться:  

 

1. Числа  

‒ Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество  

‒ действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел;  

‒ понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

‒ выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений;  

‒ выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

‒ сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

‒ представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

‒ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

‒ находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов;  

‒ выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений;  
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‒ составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов;  

‒ записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения.  
 

2. Преобразования  

‒ Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

‒ выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение);  

‒ выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  

‒ выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

‒ раскладывать на множители квадратный трёхчлен;  

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

‒ выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень;  

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

‒ выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;  

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде;  

‒ выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов.  
 

3. Уравнения и неравенства  

‒ Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств);  

‒ решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований;  

‒ решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований;  

‒ решать дробно-линейные уравнения;  

‒ решать простейшие иррациональные уравнения вида √𝑓(𝑥) = 𝑎, √𝑓(𝑥) =

√𝑔(𝑥); 
‒ решать уравнения вида 𝑥𝑛 = 𝑎; 

‒ решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

‒ использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств;  

‒ решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

‒ решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

‒ решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

‒ решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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‒ составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов;  

‒ выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов;  

‒ выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи;  

‒ уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
 

4. Функции  

‒ Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

‒ строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 𝑦 = 𝑎 +
𝑘

𝑥+𝑏
, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = √𝑥

3
, 𝑦 = |𝑥|; 

‒ на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) для построения графиков функций 𝑦 = 𝑎𝑓(𝑘𝑥 + 𝑏) + 𝑐; 

‒ составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой;  

‒ исследовать функцию по её графику;  

‒ находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;  

‒ оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

‒ решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

‒ использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

 
5. Текстовые задачи  

‒ Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

‒ использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

‒ различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;  

‒ знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию);  

‒ моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

‒ выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

‒ уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно;  

‒ анализировать затруднения при решении задач;  

‒ выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные;  



11 
 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях;  

‒ исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта;  

‒ решать разнообразные задачи «на части»,  

‒ решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби;  

‒ осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов;  

‒ владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

‒ решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы;  

‒ решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

‒ решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение;  

‒ решать несложные задачи по математической статистике;  

‒ овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества;  

‒ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;  

‒ решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 

6. Элементы теории множеств и математической логики 

‒ Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

‒ изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

‒ определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

‒ задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания;  

‒ оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации);  

‒ строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

‒ использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 
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7. Статистика и теория вероятностей 

‒ Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

‒ извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

‒ составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

‒ оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля;  

‒ применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

‒ оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями;  

‒ представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

‒ решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений;  

‒ определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

‒ оценивать вероятность реальных событий и явлений, возникающих в реальной 

жизни. 

 

4. Контроль и оценка планируемых результатов. 

 

Формы контроля. 

1. Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения 

2. Оценка и самооценка учащимися своих работ 

3. Взаимооценка учащимися друг друга 

4. Проверочные письменные работы 

5. Обучающие письменные работы 

6. Контрольные работы 

7. Тестирование 

8. Доклады, рефераты, сообщения 

9. Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся 

10. Рефлексия. 

Критерии оценивания. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов 

учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. 
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К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, 

не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между 

ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 

факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 

3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок:  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской. 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им. 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или  

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

‒ работа выполнена полностью; 

‒ в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

‒ в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

‒ работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

‒ допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

‒ допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

‒ допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

‒ полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
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‒ изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

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

‒ показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

‒ продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

‒ отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

‒ возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

‒ в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

‒ допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

‒ допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

‒ неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

‒ имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

‒ ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

‒ при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

‒ не раскрыто основное содержание учебного материала; 

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

‒ допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

 

1. Колягин Ю. М. Алгебра, 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Ю. 

М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин - М.: Просвещение, 2019. 

2. Ткачёва М. В. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы / М. В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, М. И. Шабунин, — М.: Просвещение, 2019. 

3. Ткачёва М. В. Алгебра, 9 кл.: тематические тесты. ГИА/ М. В. Ткачёва. — М.: 

Просвещение, 2019. 

4. Колягин Ю. М. Изучение алгебры, 7 - 9 кл.: книга для учителя / М. Ю. Колягин, Ю. 

В. Сидоров, М. В. Ткачёва и др. — М.: Просвещение, 2014. 

 

Интернет-ресурсы. 

 

1. www.edu.ru (сайт МП РФ). 
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2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического 

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

11. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

12. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека). 

13. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

14. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

15. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

 

6. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

в году 

№ урока 

по теме, 

разделу 

Тема урока 
Формы 

контроля 

Дата  

неделя урок 

Повторение курса 8 класса (12 часов) 

1 1 Решение неравенств с одним 

неизвестным. 

 1 1 

2 2 Решение неравенств с одним 

неизвестным. 

 1 2 

3 3 Решение систем неравенств с одним 

неизвестным. 

 1 3 

4 4 Решение систем неравенств с одним 

неизвестным. 

ПР 1 4 

5 5 Квадратные корни.  2 5 

6 6 Квадратные корни.  2 6 

7 7 Квадратные уравнения. Решение 

задач. 

 2 7 

8 8 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач. 

ПР 2 8 

9 9 Квадратичная функция.  3 9 

10 10 Квадратные неравенства.  3 10 

11 11 Всероссийская проверочная работа 

по математике за курс 8 класса. 

АКР 3 11 

12 12 Всероссийская проверочная работа 

по математике за курс 8 класса. 

АКР 3 12 

Глава 1. Степень с рациональным показателем (12 часов) 

13 1 Степень с натуральным показателем.  4 13 

14 2 Степень с целым показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. 

 4 14 

15 3 Арифметический корень 

натуральной степени. 

 4 15 

16 4 Свойства арифметического корня.  4 16 
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17 5 Степень с рациональным 

показателем. 

 5 17 

18 6 Свойства степени с рациональным 

показателем. 

 5 18 

19 7 Решение упражнений.  5 19 

20 8 Возведение в степень числового 

неравенства. 

 5 20 

21 9 Решение упражнений.  6 21 

22 10 Проверочная работа. ПР 6 22 

23 11 Подготовка к контрольной работе.  6 23 

24 12 Контрольная работа № 1. КР 6 24 

Глава 2. Степенная функция (15 часов) 

25 1 Понятие функции.  7 25 

26 2 Область определения функции.  7 26 

27 3 Возрастание и убывание функции.  7 27 

28 4 Четность и нечетность функции.  7 28 

29 5 Решение упражнений.  8 29 

30 6 Проверочная работа. ПР 8 30 

31 7 Функция вида y=1/x.  8 31 

32 8 Функция вида y=k/x  8 32 

33 9 Решение упражнений.  9 33 

34 10 Проверочная работа. ПР 9 34 

35 11 Уравнения, содержащие степень.  9 35 

36 12 Неравенства, содержащие степень.  9 36 

37 13 Решение упражнений.  10 37 

38 14 Подготовка к контрольной работе.  10 38 

39 15 Контрольная работа № 2. КР 10 39 

Глава 3. Прогрессии (16 часов) 

40 1 Числовая последовательность.  10 40 

41 2 Числовая последовательность.  11 41 

42 3 Определение арифметической 

прогрессии. 

 11 42 

43 4 Арифметическая прогрессия.  11 43 

44 5 Арифметическая прогрессия.  11 44 

45 6 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. 

 12 45 

46 7 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. 

 12 46 

47 8 Проверочная работа. ПР 12 47 

48 9 Геометрическая прогрессия.  12 48 

49 10 Геометрическая прогрессия.  13 49 

50 11 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

 13 50 

51 12 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

 13 51 

52 13 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

ПР 13 52 

53 14 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

 14 53 

54 15 Подготовка к контрольной работе.  14 54 

55 16 Контрольная работа № 3. КР 14 55 
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Подготовка к ГИА. Тренировочные мероприятия (7 часов) 

56 1 Решение упражнений и задач.  14 56 

57 2 Решение упражнений и задач.  15 57 

58 3 Решение упражнений и задач.  15 58 

59 4 Тренировочная диагностическая 

работа № 1. 

АКР 15 59 

60 5 Тренировочная диагностическая 

работа № 1. 

АКР 15 60 

61 6 Анализ тренировочной 

диагностической работы № 1. 

 16 61 

62 7 Новогодний математический 

калейдоскоп. 

 16 62 

Глава 4. Случайные события (9 часов) 

63 1 События.  16 63 

64 2 Вероятность события.  16 64 

65 3 Вероятность события.  17 65 

66 4 Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики. 

 17 66 

67 5 Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики. 

ПР 17 67 

68 6 Сложение и умножение 

вероятностей. 

 17 68 

69 7 Сложение и умножение 

вероятностей. 

 18 69 

70 8 Контрольная работа № 4.  КР 18 70 

71 9 Относительная частота и закон 

больших чисел. 

 18 71 

Подготовка к ГИА. Тренировочные мероприятия (3 часа) 

72 1 Тренировочная диагностическая 

работа № 2. 

АКР 18 72 

73 2 Тренировочная диагностическая 

работа № 2. 

АКР 19 73 

74 3 Анализ тренировочной 

диагностической работы № 2. 

 19 74 

Глава 5. Случайные величины (10 часов) 

75 1 Таблицы распределения.  19 75 

76 2 Таблицы распределения.  19 76 

77 3 Полигоны частот.  20 77 

78 4 Генеральная совокупность и 

выборка. 

 20 78 

79 5 Размах и центральные тенденции.  20 79 

80 6 Размах и центральные тенденции.  20 80 

81 7 Меры разброса.  21 81 

82 8 Меры разброса.  21 82 

83 9 Подготовка к контрольной работе.  21 83 

84 10 Контрольная работа № 5. КР 21 84 

Глава 6. Множества. Логика (10 часов) 

85 1 Множества.  22 85 

86 2 Высказывания. Теоремы.  22 86 

87 3 Следование и равносильность.  22 87 

88 4 Уравнение окружности.  22 88 
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89 5 Уравнение окружности.  23 89 

90 6 Уравнение прямой.  23 90 

91 7 Уравнение прямой.  23 91 

92 8 Множество точек на координатной 

плоскости. 

 23 92 

93 9 Подготовка к контрольной работе.  24 93 

94 10 Контрольная работа № 6. КР 24 94 

Итоговое повторение курса алгебры 7-9 классов (32 часа). Резерв (10 часов) 

95 1 Решение практико-ориентированных 

задач. 

 24 95 

96 2 Решение практико-ориентированных 

задач. 

 24 96 

97 3 Решение практико-ориентированных 

задач. 

 25 97 

98 4 Повторение. Формулы 

сокращенного умножения. 

 25 98 

99 5 Повторение. Вычисления и 

преобразования. 

 25 99 

100 6 Повторение. Пропорции.  25 100 

101 7 Повторение. Свойства степени с 

рациональным показателем. 

 26 101 

102 8 Повторение. Свойства 

арифметического корня. 

 26 102 

103 9 Повторение. Преобразование 

алгебраических выражений. 

 26 103 

104 10 Повторение. Линейные уравнения.  26 104 

105 11 Повторение. Системы линейных 

уравнений. 

 27 105 

106 12 Повторение. Линейные неравенства.  27 106 

107 13 Повторение. Системы линейных 

неравенств. 

 27 107 

108 14 Повторение. Квадратные уравнения. 

Повторение. Теорема Виета. 

 27 108 

109 15 Повторение. Уравнения, сводящиеся 

к квадратным. 

 28 109 

110 16 Повторение. Системы, содержащие 

уравнения второй степени. 

 28 110 

111 17 Повторение. Задачи на составление 

уравнений. 

 28 111 

112 18 Повторение. Задачи на составление 

систем уравнений. 

 28 112 

113 19 Повторение. Квадратные 

неравенства. Метод интервалов. 

 29 113 

114 20 Повторение. Функции и графики.  29 114 

115 21 Повторение. Преобразование 

графиков. 

 29 115 

116 22 Повторение. Арифметическая 

прогрессия. 

 29 116 

117 23 Повторение. Геометрическая 

прогрессия. 

 30 117 

118 24 Повторение. Вероятность события.  30 118 

119 25 Повторение. Решение  30 119 
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вероятностных задач. 

120 26 Повторение. Вычисления по 

формулам. 

 30 120 

121 27 Итоговая контрольная работа в 

формате ОГЭ. 

 31 121 

122 28 Итоговая контрольная работа в 

формате ОГЭ. 

 31 122 

123 29 Итоговая контрольная работа в 

формате ОГЭ. 

 31 123 

124 30 Итоговая контрольная работа в 

формате ОГЭ. 

 31 124 

125 31 Анализ итоговой работы.  32 125 

126 32 Заключительный обобщающий урок.  32 126 

127 33 Резерв  32 127 

128 34 Резерв  32 128 

129 35 Резерв  33 129 

130 36 Резерв  33 130 

131 37 Резерв  33 131 

132 38 Резерв  33 132 

133 39 Резерв  34 133 

134 40 Резерв  34 134 

135 41 Резерв  34 135 

136 42 Резерв  34 136 

 

Принятые сокращения: 

ПР – проверочная работа 

КР – контрольная работа 

АКР – административная контрольная работа 
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