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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА КУРСА 

 

Рабочая программа учебного курса по Алгебре для 9 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

4. Примерная программа по Алгебре 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2019/2020 уч.год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 
 
Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о  
 математическом аппарате для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности;  
 языке алгебры необходимом для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира.  
 функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.),  
• овладение символическим языком алгебры, выработка формально-
оперативныхалгебраических умений и применение их к решению математических и 
нематематических задач;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей, логического 

икритического мышления, 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 и математических 

способностей; культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

самостоятельного приобретения новых знаний;  
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способностьпринимать самостоятельные решения;  
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

означимости математики в развитии цивилизации и современного общества; качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 
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Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что еѐ 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 
современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки итехники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников.  
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 
наук  
и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых 
для адаптации в современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлѐнность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения.  
Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 
Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников.  
Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая 
оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  
Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 
  
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов
 освоения  
образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность 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 
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профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;  
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

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

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

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений.  

метапредметные:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  

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

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
8) сформированность  учебной и общепользовательской компетентности в 

области  
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме;  

12) принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации;  

13) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
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14) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;  

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

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

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

18) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера.  

предметные:  
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование, представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер;  
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных  
4) математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  
5) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 
случаев и эксперимента;  

6) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 
полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики;  

7) 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;  
8) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 
событий; 

 

9) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 
из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 
 
 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ НАВЫКИ 

 

В ходе преподавания алгебры, работы над формированием у учащихся 
перечисленных  

в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера,разнообразными способами 
деятельности,приобреталиопыт:  

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов;  

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения;  
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- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  
- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  
- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии. 
 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

  
 организация учебно-познавательной деятельности учеников: самостоятельной, 

исследовательской, проектной деятельности обучающихся (работа с математическим 

текстом, индивидуальные творческие задания, индивидуальная и групповая работа 

обучающихся, консультации, обсуждение, собеседование);    
 проблемное обучение (объяснение-обсуждение, дискуссия, рефлексия); 

 технология развития критического мышления (работа с математическим текстом, 

групповая работа, работа в парах, дискуссия, экспертная деятельность, рефлексия);  
 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

  
1) Классная и домашняя работа в тетради, дифференцированные 

самостоятельные работы в традиционной форме и в форме теста, содержащие задания  
обязательного и повышенного уровня, рассчитанные на 15-25 минут.  

Оцениваемые отметкой«2»-если не сделан обязательный уровень, «3»-
правильновыполнен обязательный уровень, «4» - если допущена одна ошибка или 

несколько неточностей , «5» - правильно выполнены все задания или допущена 
неточность, не приведшая к неправильному решению.  

2) Дифференцированные контрольные и проверочные работы в 
традиционной форме и в формате ОГЭ, содержащие задания обязательного и 
повышенного уровня, время выполнения 45 минут.  

Оцениваемые отметкой«2»-если не сделан обязательный уровень, «3»-
правильновыполнен обязательный уровень, «4» - если допущена одна ошибка или 

несколько неточностей , «5» - правильно выполнены все задания или допущена 
неточность, не приведшая к неправильному решению.  

3) Устный счѐт, устный опрос, фронтальный опрос, индивидуальные 
задания, математический диктант, математический тест, работа у доски.  
Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно изложил материал 

грамотным языком в определѐнной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, 

графики, сопутствующие ответу; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов. Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; допущены ошибки или более двух недочѐтов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  
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Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, знания, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не 

справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме.  
Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или непонимание 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО АЛГЕБРЕ 
 

Содержание курса алгебры 9 класса включает следующие тематические блоки: 

 

  

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

 

 Темы разделов 
 

№  
 

 

   
 

1 Повторение 2  
 

2 Степень с рациональным показателем 19 1 
 

3 Степенная функция 19 1 
 

4 Прогрессии 20 1 
 

5 Случайные события 18 1 
 

6 Случайные величины 15 1 
 

7 Множества. Логика 21 1 
 

8 Повторение 22  
 

 Всего 136  
 

 

Повторение (2) 

Знать: алгоритм решения неравенств, свойства квадратичной функции; еѐ 

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. 

УУД 

Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать логически некорректные рассуждения 

Регулятивные: целеполагание, самоопределение, смыслообразование, контроль 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия. 
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Коммуникативные: планирование действий, выражение своих мыслей, 

аргументация своего мнения, учет мнений соучеников 

 

 

 

Степень с рациональным показателем (19 часов) 
 

Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной 
степени. Свойства арифметического корня. Степень с рациональным 
показателем. Возведение в степень числового неравенства. 
 

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 приѐмы; 

 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. 

УУД 

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. 

 
 

Степенная функция(19часов) 
 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и 

нечетность функции. Функция  y k . Неравенства и уравнения, содержащие степень. 
 

 x      
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 чѐтной и нечѐтной 

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

= , еѐ 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. 
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УУД 

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. 

 

Прогрессии (20часов)  
Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма первых n членов 
арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма первых n членов 

геометрической прогрессии. 
 

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. 

Уметь: 
 приводить примеры последовательностей; 

 определять член последовательности по формуле; 

 применять при решении задач указанные формулы. 

УУД 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, выполнение пробного учебного действия и 

фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии, планирование и 

прогнозирование. 

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

классификация; использование знаково-символических средств, моделирование и 

преобразование моделей разных типов; выполнение действий по алгоритму; 

подведение под понятие, установление причинно-следственных связей, доказательство, 

поиск и выделение информации 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества, адекватное использование 

речевых средств для решения коммуникационных задач 

 

Случайные события (18 часов) 
 

События. Вероятность события. Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики. Сложение и умножение вероятностей. Относительная частота и 
закон больших чисел. 
 

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. 
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УУД 

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. 

 

Случайные величины (15 часов) 
 

Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. 

Центральные тенденции. Меры разброса. 
 

Знать: 
 содержание таблицы распределения данных в таблице сумм;   

 назначения и содержания полигона частот, полигона относительных частот, 

разбиения наклассы, столбчатых и круговой диаграммах; 

 понятия генеральной совокупности, выборки, репрезентативной выборке, объѐме 

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. 

УУД 

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 

 
 

Множества. Логика (21 час) 
 

Множества. Высказывания. Теоремы. Следования 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 

УУД 
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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 

 

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 приближѐнного 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. 

 

УУД 

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 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
    Кол- 

Виды 
Дата Дата 

 

Тема урока 
 во урока по урока по  

урока 
 контроля  

    
часов плану факту  

      
 

1. Повторение   курса   алгебры   7-8 2    
 

 класса        
 

2. Повторение   курса   алгебры   7-8     
 

 класса        
 

Тема 1. СТЕПЕНЬС РАЦИОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ – 19 часов  
 

3. Степень с натуральным  2    
 

 показателем        
 

4. Степень с натуральным      
 

 показателем        
 

5. Степень с целым показателем. 5 Опрос,   
 

      самостоятель   
 

6. Степень с целым показателем.  наяработа,   
 

      проверочная   
 

7. Степень с целым показателем.  работа   
 

      
 

8. Степень с целым показателем.     
 

      
 

9. Степень с целым показателем.     
 

       
 

10. Арифметический корень 3    
 

 натуральной степени.      
 

11. Арифметический корень      
 

 натуральной степени.      
 

12. Арифметический корень      
 

 натуральной степени.      
 

13. Свойства арифметического корня. 2    
 

      
 

14. Свойства арифметического корня.     
 

        
 

15. Степень с рациональным 2    
 

 показателем.        
 

16. Степень с рациональным     
 

 показателем.        
 

17. Возведение в степень числового 2    
 

 неравенства.        
 

18. Возведение в степень числового     
 

 неравенства.        
 

19. Обобщающий урок  1    
 

       
 

20. Контрольная работа № 1  1 Контрольная   
 

      работа   
 

21. Анализ контрольной работы 1    
 

      
 

Тема 2. СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ – 19 часов    
 

22. Область определения функции. 4 Опрос,   
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23. Область определения функции.  самостоятель   
 

        ная работа,   
 

24. Область определения функции.  проверочная   
 

        работа    
 

25. Область определения функции.      
 

        
 

26. Возрастание и убывание функции. 2     
 

        
 

27. Возрастание и убывание функции.      
 

        
 

28. Четность и нечетность функции. 3     
 

        
 

29. Четность и нечетность функции.      
 

        
 

30. Четность и нечетность функции.      
 

           
 

31. 

Функция y 

 k   4     
 

   

. 
       

 

  x        
 

32. 

Функция y 

 k        
 

   

. 
       

 

  x        
 

33. 

Функция y 

 k        
 

   

. 
       

 

  x        
 

34. 

Функция y 

 k        
 

   

. 
       

 

  x        
 

35. Неравенства  и  уравнения, 3     
 

 содержащие степень.        
 

36. Неравенства и уравнения,      
 

 содержащие степень.        
 

37. Неравенства и уравнения,      
 

 содержащие степень.        
 

38. Обобщающий урок   1     
 

       
 

39. Контрольная работа №2  1 Контрольная   
 

        работа    
 

40. Анализ контрольной работы 1     
 

        
 

Тема 3. ПРОГРЕССИИ – 20 
часов      

 

41. Числовая последовательность. 1     
 

      
 

42. Арифметическая прогрессия. 4 Опрос,   
 

        самостоятель   
 

43. Арифметическая прогрессия.  ная работа,   
 

        проверочная   
 

44. Арифметическая прогрессия.  работа    
 

       
 

45. Арифметическая прогрессия.      
 

          
 

46. Сумма первых n членов 4     
 

 арифметической прогрессии.      
 

47. Сумма первых n членов       
 

 арифметической прогрессии.      
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48. Сумма первых n членов       

 арифметической прогрессии.      

49. Сумма первых n членов       

 арифметической прогрессии.      

50. Геометрическая прогрессия.  4    

       

51. Геометрическая прогрессия.      
       

52. Геометрическая прогрессия.      

       

53. Геометрическая прогрессия.      

          

54. Сумма первых n членов  4    

 геометрической прогрессии.      

55. Сумма первых n членов       

 геометрической прогрессии.      

56. Сумма первых n членов       

 геометрической прогрессии.      

57. Сумма первых n членов       

 геометрической прогрессии.      

58. Обобщающий урок    1    
        

59. Контрольная работа № 3   1 Контрольная   

       работа   

60. Анализ контрольной работы  1    
       

Тема 4. СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ – 18 часов     

61. События.     2    
          

62. События.         

         

63. Вероятность события.    3 Опрос,   

       самостоятель   

64. Вероятность события.     наяработа,   
       проверочная   

65. Вероятность события.     работа   
         

66. Решение вероятностных задач  с  3    

 помощью комбинаторики.       

67. Решение вероятностных задач с      

 помощью комбинаторики.       

68. Решение вероятностных задач с      

 помощью комбинаторики.       

69. Сложение и умножение  4    

 вероятностей.        

70. Сложение и умножение       

 вероятностей.        

71. Сложение и умножение       

 вероятностей.        

72. Сложение и умножение       

 вероятностей.        

73. Относительная   частота и   закон  3    

 больших чисел.        
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74. Относительная частота и закон       

 больших чисел.        

75. Относительная частота и закон       

 больших чисел.        

76. Обобщающий урок  1     

        

77. Контрольная работа № 4   1 Контрольная   

      работа   

78. Анализ контрольной работы   1    
      

Тема 5. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ – 15 часов    

79. Таблицы распределения.   2 Опрос,   

      самостоятель   

80. Таблицы распределения.    наяработа,   
      проверочная   

81. Полигоны частот.   1 работа   
         

82. Генеральная совокупность и  2    

 выборка.        

83. Генеральная совокупность и      

 выборка.        

84. Центральные тенденции.   4    
        

85. Центральные тенденции.       

        

86. Центральные тенденции.       

        

87. Центральные тенденции.       
         

88. Меры разброса.    3    
         

89. Меры разброса.        

         

90. Меры разброса.        

        

91. Обобщающий урок   1    
        

92. Контрольная работа № 5   1 Контрольная   

      работа   

93. Анализ контрольной работы   1    
       

ТЕМА 6. МНОЖЕСТВА. ЛОГИКА – 21 часов     

94. Множества.    2    

         

95. Множества.        

        

96. Высказывания. Теоремы.   3    

        

97. Высказывания. Теоремы.       

        

98. Высказывания. Теоремы.       

        

99. Следования и равносильность.   4 Опрос,   
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100. Следования и равносильность.  самостоятель   
   ная работа   

101. Следования и равносильность.     

      

102. Следования и равносильность.     

      

103. Уравнение окружности. 3    
      

104. Уравнение окружности.     
      

105. Уравнение окружности.     

      

106. Уравнение прямой. 3    

      

107. Уравнение прямой.     
      

108. Уравнение прямой.     
      

109. Множества точек на координатной 3    

 плоскости.     

110. Множества точек на координатной     

 плоскости.     

111. Множества точек на координатной     

 плоскости.     

112. Обобщающий урок 1    
      

113. Контрольная работа № 6 1 Контрольная   

   работа   

114. Анализ контрольной работы 1    
      

 Повторение курса алгебры 22    

115. Решение задач 22    

      

116. Решение задач     
      

117. Решение задач     

      

118. Решение задач     

      

119. Решение задач     
      

120. Решение задач     
      

121. Решение задач     

      

122. Решение задач     

      

123. Решение задач     
      

124. Решение задач     
      

125. Решение задач     
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126. Решение задач 

 
127. Решение задач 

 

128. Решение задач 

 

129. Решение задач 

 
130. Решение задач 

 
131. Решение задач 

 
132. Решение задач 

 

133. Решение задач 

 

134. Решение задач 

 
135. Решение задач 

 

136. Решение задач  
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

    
Алгебра.  Учебник для 9  класса.  Ю.М.  Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова,  М.И. 

 
Шабунин. - М.: Просвещение, 2014г.   
Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

 
Федорова, М.И. Шабунин. - М.: Просвещение, 2013г.   
Алгебра. Тематические тесты. 9 класс. М.В. Ткачева. – М.: Просвещение, 2013.  
Алгебра: дидактические материалы для 9 класса. Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—2010. 

 

 

Интернет-ресурсы:  
1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. 

Федеральный институт педагогических измерений; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральная Служба по надзору в сфере образования и науки. (2003—2012 гг.). 

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). 

http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)  
7. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)).  
8. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

9. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

10. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека).  
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11. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов).  

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

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

14. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

15. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»).  
16. http://www.mathege.ru и http://www.mathgia.ru (сайт для подготовки к итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах) 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. УМК «Живая математика» 

2. Математический конструктор 1С  
3. Flash-ролики 

4. Комплекс инструментальных средств программирования (КИС). 

5. УМК «Кирилл и Мефодий» 
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