
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» составлена в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации. 

- Конвенцией о правах ребенка. 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 о введении в действие Санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждени-

ях, СанПиН 2.4.2.2821-10» с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010  №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  (ред. от 29.12.2014). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 18.12. 2012 № 1060 «О внесении изменений в Федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06. 10. 2009 № 393. 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015г.) 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 13. 

- Годовым учебным планом ГБОУ СОШ № 13. 

- Уставом ГБОУ СОШ № 13.  

- УМК: Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемози-

на, 2010 г. 

       -Мордкович А. Г., Тульчинская Е. Е., Мишустина Т. Н., Александрова Л. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010 г. 

Учебные пособия: 

1. Мордкович А. Г. Алгебра. 7 – 9 кл.: Методическое пособие для учителя. – М.:Мнемозина,  2001 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

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

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

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

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

10. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

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

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

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирова-

ния явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости мат е-

матики для научно-технического прогресса. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружаю-

щей 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 зада-

чей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии ци-

вилизации и культуры. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 – 9 классах основной школы отводит 3 часа в неделю в тече-

нии каждого года обучения, всего 306 уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета курса алгебры 7 – 9 классов 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и стати-

стика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в истори-

ческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого 

из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математиче-

ского языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона из-

учения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их логи-

ческого мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в по-

вседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов ма-

тематики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедук-

тивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в раз-

витие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рацио-

нальных 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 ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных за-

висимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рас-

смотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, фор-

мируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышле-

ния. 

Данная  программа по математике для основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы и вме-

сте с ней составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.  



 

 

Арифметика 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел до множества рацио-

нальных. Рациональное число как отношение , где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени с дробным показа-

телем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближе-

ния иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действитель-

ных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность 

приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допу-

стимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование це-

лого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычис-

лениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящих-

ся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; реше-

ние подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 



 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: пара-

бола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Спо-

собы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 

функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций y= , y= , y= . 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х 

членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненци-

альный рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические ха-

рактеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выбороч-

ном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистиче-

ский подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Досто-

верные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и фактори-

ал. 

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристиче-

ским свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пе-

ресечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера - Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 



 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измере-

ний, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старин-

ные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История во-

проса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 



 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета курса алгебры 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного образования: 

Личностные результаты: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной познавательной траектории с учетом устойчивых по-

знавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в об-

разовательной, 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, выстраи-

вать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

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

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 Метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собствен-

ные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на осно-

ве самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распре-

деление функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее реше-



 

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве модели-

рования 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 её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интер-

претации, 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. 

 Предметные: 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выра-

жать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать ма-

тематические утверждения; 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элемен-

тарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на ос-

нове обобщения частных случаев и эксперимента; 

- 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 уме-

ния для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описы-

вать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и ре-

альных зависимостей; 



 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты 

и вероятности случайных событий; 

- 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. 

В процессе изучения курса  

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и 

задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

- оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

 Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимуще-

ственно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 



 

 Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраиче-

скими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения наиболь-

шего/наимень-шего значения выражения). 

 Уравнения 

Выпускник научится: 
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя перемен-

ными. 

Выпускник получит возможность: 
- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 Неравенства 

Выпускник научится: 
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические пред-

ставления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных ма-

тематических задач и задач из смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 



 

 Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов кур-

са. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 
- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютер-

ного моделирования, интерпретации их результатов. 

 Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 9 класса 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество  

часов 

 

Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 
Вид контроля 

1.  Неравенства и системы нера-

венств 

16 - Приводить примеры конечных и бесконечных мно-

жеств; 

- находить объединение и пересечение конкретных 

множеств, разность множеств; 

- приводить примеры несложных классификаций; 

- иллюстрировать теоретико-множественные понятия с 

помощью кругов Эйлера; 

- использовать теоретико-множественную символику и 

язык при решении задач в ходе изучения различных 

разделов курса; 

- использовать в письменной математической речи обо-

значения и графические изображения числовых мно-

жеств, теоретико-множественную символику; 

- распознавать линейные и квадратные неравенства; 

- решать линейные, квадратные и дробно-рациональные 

неравенства и их системы. 

контрольная работа № 

1 домашняя контроль-

ная работа, самостоя-

тельные работы,  

2.  Системы уравнений 15 - Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными; приводить примеры 

решений уравнений с двумя переменными; 

- строить графики уравнений с двумя переменными; 

- решать линейные уравнения и несложные уравнения 

второй степени с двумя переменными в целых числах; 

- изображать на координатной плоскости множества то-

чек, задаваемых неравенствами с двумя переменными 

и их системами; 

- описывать алгебраически области координатной плос-

кости; 

- решать системы двух уравнений с двумя переменными 

контрольная работа № 

2 домашняя контроль-

ная работа, самостоя-

тельные работы,  



 

методом подстановки, методом алгебраического сло-

жения, методом введения новых переменных; 

- использовать функционально-графические представ-

ления для решения и исследования систем уравнений; 

- решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки задачи к ал-

гебраической модели путем составления системы 

уравнений, решать составленную систему уравнений, 

интерпретировать результат. 

3.  Числовые функции 25 - Вычислять значения функций, заданных формулами, 

составлять таблицы значений функции; 

- вычислять значения степенных функций с целым пока-

зателем; 

- формулировать определение корня третьей степени, 

находить значения кубических корней, вычислять зна-

чения функции 3 xy  ; 

- составлять таблицы значений функций; строить графи-

ки степенных функций с целым показателем, функции 
3 xy   и кусочных функций, описывать их свойства; 

- использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями; 

- строить речевые конструкции с использованием функ-

циональной терминологии; 

- использовать функционально-графические представ-

ления для решения и исследования уравнений; 

- строить графики функций на основе преобразований 

известных графиков. 

контрольная работа № 

3, контрольная работа 

№ 4,    домашние кон-

трольные работы, са-

мостоятельные рабо-

ты, зачет 

4.  Прогрессии 16 - Применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, свя-

занные с понятием числовой последовательности; 

- вычислять члены последовательностей, заданных фор-

мулой n-ого члена или рекурентно; 

- устанавливать закономерность в построении последо-

контрольная работа № 

5, домашняя кон-

трольная работа, само-

стоятельные работы, 

зачет 



 

вательности, если выписаны первые несколько ее чле-

нов; 

- изображать члены последовательности точками на ко-

ординатной плоскости; 

- распознавать арифметическую и геометрическую про-

грессии при разных способах задания; 

- выводить на основе доказательных рассуждений фор-

мулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, решать задачи с использо-

ванием этих формул; 

- рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстри-

рующие изменение в арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; изображать соответству-

ющие зависимости графически; 

- решать задачи на сложные проценты, в том числе зада-

чи из реальной практики. 

5.  Элементы комбинаторики, ста-

тистики и теории вероятностей 

12 - Выполнять перебор всех возможных вариантов для пе-

ресчета объектов или комбинаций; 

- применять правило комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа объектов или ком-

бинаций; 

- распознавать задачи на определение числа перестано-

вок и выполнять соответствующие вычисления; 

- извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выпол-

нять вычисления по табличным данным; 

- определять по диаграммам наибольшие и наименьшие 

данные, сравнивать величины; 

- организовывать информацию в виде таблиц, столбча-

тых и круговых диаграмм; 

- приводить примеры числовых данных, находить сред-

нее, размах, моду, дисперсию числовых наборов; 

- приводить содержательные примеры использования 

средних значений и дисперсии для описания данных; 

контрольная работа № 

6, домашняя кон-

трольная работа, само-

стоятельные работы,  



 

- решать задачи на вычисление вероятности с примене-

нием комбинаторики; 

- проводить случайные эксперименты, в том числе с по-

мощью компьютерного моделирования, интерпретиро-

вать их результаты; 

- вычислять частоту случайного события, оценивать ве-

роятность с помощью частоты, полученной опытным 

путем; 

- приводить примеры достоверных и невозможных со-

бытий; 

- объяснять значимость маловероятных событий в зави-

симости от их последствий; 

- решать задачи на нахождение вероятностей событий; 

- приводить примеры невозможных событий; 

- использовать при решении задач свойство вероятно-

стей противоположных событий. 

6.  Обобщающее повторение.  18   

 



 

Календарно - тематическое планирование для 9 классов 

№ п/п Сроки Тема урока 
Количество 

часов 
Самостоятельная работа 

Количество 

часов 

1 
сентябрь 

1 неделя 

Линейные и квадратные неравен-

ства 
2 

Линейные и квадратные неравен-

ства 

1 

2 
сентябрь 

2 неделя 
Рациональные неравенства 2 Рациональные неравенства 

1 

 

3 
сентябрь 

3 неделя  
Множества и операции над ними 2 Множества и операции над ними 

 

1 

4 

октябрь 

1-2 неделя 

Системы рациональных нера-

венств 
2 Системы рациональных неравенств 

1 

5 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Неравенства и системы нера-

венст» 

2  

 

6 
октябрь 

3 неделя 
Основные понятия 2 Основные понятия 

2 

7 

октябрь 

4 неделя 

 

Методы решения систем уравне-

ний 
2 Методы решения систем уравнений 

 

1 

8 
ноябрь 

3-4 неделя 

Системы уравнений как математи-

ческие модели реальных ситуаций  
2 

Системы уравнений как математи-

ческие модели реальных ситуаций 

1 

 

9 
Контрольная работа № 2 по теме: 

«Системы уравнений» 
2  

 

10 декабрь 

1-2 неделя 

Определение числовой функции. 

Область определения, область 

значений функции 

2 

Определение числовой функции. 

Область определения, область зна-

чений функции 

 

2 

11 Способы задания функции 2 Способы задания функции 2 

12 Декабрь 3 неделя Свойства функций 2 Свойства функций 1 

13 
декабрь 

4 неделя 
Четные и нечетные функции 2 Четные и нечетные функции 

1 



 

     14 
Январь 

3 неделя 

Функции nху  , nN, их свойства и гра-

фики 
        2 

Функции nху  , nN, их 

свойства и графики 

 

                       1 

15 январь 

4 неделя 

февраль 

1 неделя 

Функции nху  , nN, их свойства и гра-

фики 
2 

Функции nху  , nN, их 

свойства и графики 

 

1 

16 Функция 3 ху  , ее свойства и график 2 
Функция 3 ху  , ее свой-

ства и график 

1 

 

17 
февраль 

2 неделя 

Контрольная работа № 3 по теме: «Число-

вые функции» 
2  

 

18 
февраль 

3 неделя 
Числовые последовательности 2 

Числовые последовательно-

сти 

2 

 

19 
февраль 

4 неделя 
Арифметическая прогрессия 2 Арифметическая прогрессия 

1 

20 
март 

1 неделя 
Геометрическая прогрессия 2 Геометрическая прогрессия 

1 

21 
март 

2 неделя 

Контрольная работа № 4 по теме: «Про-

грессии» 
2  

 

22 
март 

3 неделя 
Комбинаторные задачи 2 Комбинаторные задачи 

2 

23 
апрель 

1 неделя 
Статистика – дизайн информации 2 

Статистика – дизайн инфор-

мации 

1 

24 
апрель 

2 неделя 
Простейшие вероятностные задачи 2 

Простейшие вероятностные 

задачи 

1 

25 

апрель 

3 неделя 

Экспериментальные данные и вероятности 

событий 
2 

Экспериментальные данные 

и вероятности событий 

1 

26 

Контрольная работа № 5 по теме: «Элемен-

ты комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

2 
Повторение пройденного ма-

териала 

1 

27 
апрель      

4 неделя 

Итоговая контрольная работа за курс 9 

класса 
2 

Повторение пройденного 

материала 

1 

28-34 май Обобщающее повторение.  12 Обобщающее повторение. 6 

 

 

 



 

Контроль и оценивание предметных результатов 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре 

Отметка «5» ставится, 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 учеб-

ного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специаль-

ным объектом проверки);  

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

Отметка «3» ставится, если:  

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательны-

ми 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  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последова-

тельности;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, 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 освещение 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 во-

проса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после не-

скольких 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, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Оценка контрольных тестов 

Оценка «5» ставится, если учащийся 

 без ошибок и недочётов выполнил не менее 90 % предлагаемой работы. 

Оценка «4» ставится, если учащийся 

 без ошибок и недочётов выполнил 75 - 89 % предлагаемой работы. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

 без ошибок и недочётов выполнил 60 - 74 % предлагаемой работы. 

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 60 % всей работы. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.  

Грубыми считаются ошибки:  

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозна-

чений величин, единиц их измерения;  

 незнание наименований единиц измерения;  

 неумение выделить в ответе главное;  

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

 неумение делать выводы и обобщения;  

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

 потеря корня или сохранение постороннего корня;  



 

 отбрасывание без объяснений одного из них;  

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

 логические ошибки.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

 неточность формулировок определений, понятий, теорем, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или за-

меной одного - двух из этих признаков второстепенными;  

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопро-

сов второстепенными);  

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

Недочетами являются:  

 нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

 небрежное выполнение записей, чертежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


