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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года 
№609); 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 21.03.2018 № 811-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Программа основного общего образования по алгебре 7-9 классы Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. 

Математика. Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2004 г.  
Рабочая программа ориентирована на использование Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  
Особенности УМК. Данный УМК отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Изложение материала ведётся на доступном уровне. Учебник содержит исторический материал, 
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задания для самопроверки, упражнения для повторения, задачи повышенной сложности. Кроме того, УМК содержит задания как для 
подготовки учащихся к изложению нового материала, так и для проверки усвоения материала.  

 
Цели изучения курса математики на ступени основного общего образования следующие: 
- 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 моделирования 
явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 
для научно-технического прогресса. 

Цели изучения предмета алгебра в 7-9 классах является развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений 
до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физики, химии, основы 
информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. 
        Общая характеристика предмета  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностей человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 
цели обучения математике. 
      Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 136 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных – 8 ч, уроков повторения и обобщения 
изученного материала – 36 ч, резерв- 4 ч. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА АЛГЕБРА 9 КЛАССА 

 
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 основной школе материал группируется вокруг рациональных 
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выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в 
содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

    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. 

      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 умений 
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 
реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать 
случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 

 
Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ 

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

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 
буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности, КУБ СУММЫ И КУБ РАЗНОСТИ. Формула разности квадратов, ФОРМУЛА СУММЫ 
КУБОВ И РАЗНОСТИ КУБОВ. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛНОГО КВАДРАТА В 
КВАДРАТНОМ ТРЕХЧЛЕНЕ. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 
переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула 

корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 
переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 
Примеры решения нелинейных систем. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ В ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные 



4 
 

неравенства. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ. 
Числовые неравенства и их свойства. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧИСЛОВЫХ И АЛГЕБРАИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ. 
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 
Сложные проценты. 
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и 

убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 
симметрии. СТЕПЕННЫЕ ФУНКЦИИ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, ИХ ГРАФИКИ. Графики функций: корень квадратный, корень 
кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ, 
ОПИСЫВАЮЩИЕ ЭТИ ПРОЦЕССЫ. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ГРАФИКОВ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСЕЙ. 
Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТОЧКАМИ КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ. 
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале 
координат И В ЛЮБОЙ ЗАДАННОЙ ТОЧКЕ. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Примеры, контрпримеры, логическая правильность 

рассуждений. Представление информации в виде таблиц, графиков, диаграмм. Анализ информации, представленной в виде таблиц, 
графиков, диаграмм. Средние значения результатов измерений, статистические характеристики.  Комбинаторные задачи, перебор вариантов, 
правила суммы и произведения. Вероятность случайных событий, частота события. Геометрическая вероятность Решение практических 
задач. 
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Учебный план 
алгебра 9 класса 

(4 ч. в неделю, всего 136 ч.) 
 

№ Темы разделов Количество часов 
1 Повторение 8 
2 Степень с рациональным показателем 17 
3 Степенная функция 19 
4 Прогрессии  22 
5 Случайные события 13 
6 Случайные величины 13 
7 Множества. Логика 14 
8 Повторение курса алгебры 7-9 классов 26 
9 Резерв  4 
 Всего 136 
Повторение. Систематизация знаний по темам курса алгебры 7-8 классов. 
Степень с рациональным показателем. Степень с рациональным показателем, свойства степени, действия со степенями.  
Арифметический корень натуральной степени из числа, действия с корнями. 

Степенная функция. Функция, свойства функции, график функции. Функции 3y x , y x , 3y x ,
ky
x

  , их свойства и графики. 

Уравнения и неравенства, содержащие степень. Использование графиков функций для решения уравнений и систем 
Прогрессии. Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

  Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий,  
  суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты. 

Случайные события. Случайное событие. Вероятность события. Геометрическая вероятность. Закон больших чисел. 
Относительная частота 
Случайные величины. Статистические характеристики. Средние значения результатов измерений.  
Таблицы распределения. Полигоны частот. Комбинаторные задачи, перебор вариантов, правила суммы и произведения. 
Множества. Логика. Множества. Действия над множествами. Высказывания теорема прямая и обратная.  
Уравнение прямой. Уравнение окружности. Множество точек на координатной плоскости. 

            Повторение курса алгебры 7-9 классов.  Систематизация знаний по темам курса алгебры 7-9 классов,  
            совершенствование навыков решения задач.  
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            Формирование умения решать задачи с кратким ответом, с выбором ответа, с развернутым решением.  
            Повторение алгоритмов решения задач.  

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА  
(136 ЧАСОВ, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

(авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин) 

№  
уро
ка 

Тема раздела урока К-во 
час. 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 
контроля 

Дата  
(план) 

Дата  
(факт) Обязательный минимум содержания Требования к уровню  

подготовки  
Повторение курса алгебры 8 класса (8 ч)

1 Повторение. Квадратные 
корни 

1 Формулировать свойства квадратных 
корней, 
Применять свойства для упрощения 
алгебраических выражений,  
Вычислять значения квадратных корней. 
Решать квадратное уравнение, используя 
формулу корней квадратного уравнения.  
Формулировать и применять теорему 
Виета.  
Формулировать определение неравенства 
с одной переменной.  
Решать линейное и квадратное 
неравенство, систему линейных 
неравенств. 
Применять метод интервалов. 
Иллюстрировать решение неравенств на 
числовой прямой. 
Применять алгоритм построения  
функции 2y ax bx c   .  
Решать графически решение квадратные 
уравнения и неравенства. 
Формирование представлений о 
непрерывности и целостности курса 
алгебры. 
Развитие логического, математического 
мышления и интуиции, творческих 
способностей в области математики. 

Знать свойства квадратных корней, 
формулу корней квадратного 
уравнения, метод интервалов 
Уметь применять свойства 
арифметических квадратных корней для 
вычисления значений и преобразований 
числовых выражений, содержащих 
квадратные корни; решать квадратные 
уравнения; решать линейные и 
квадратные неравенства с одной 
переменной и системы линейных 
неравенств; описывать свойства 
квадратичной функции, строить её 
график 
использовать полученные знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни.  
   

СП, УО   

2 Повторение. Квадратные 
уравнения 

1 СП, Т   

3 Повторение. Неравенства 1 СП, ВП, Т   
4 Повторение. Неравенства 1 ВП, ФО   
5 Повторение. Квадратичная 

функция, ее свойства и 
график 

1 СП, УО,    

6 Повторение. Квадратичная 
функция, ее свойства и 
график 

1 ВП, Т, РК   

7 Повторение. Обобщение и 
систематизация знаний.  

1 ВП, ФО   

8 Контрольная работа № 1  1   КР   



7 
 

( Повторение) 
Глава 1. Степень с рациональным показателем (17 ч) 

9 Степень с целым показателем  1 Формулировать определение степени с 
целым показателем 
Применять свойства степеней с целым 
показателем. 
 Сравнивать и упорядочивать степени с 
целыми и рациональными показателями, 
Производить вычисления с 
рациональными числами, вычисление 
значения степеней с целым показателем.  
Формулировать определение 
арифметического корня натуральной 
степени из числа. Вычислять 
приближённые значения корней, 
Производить оценку корней. Применять 
свойства арифметического корня для 
преобразования выражений. 
Формулировать определение корня 
третьей степени; 
 Исследовать свойства кубического корня. 
 Возводить числовое неравенство с 
положительными левой и правой частью в 
степень. 
 Сравнивать степени с разными 
основаниями и равными показателями.  
Формулировать определение степени с 
рациональным показателем, применять 
свойства степени с рациональным 
показателем при вычислениях 

Знать определение степени с целым 
показателем; определение степени с 
целым показателем; определение корня 
третьей степени; определение 
арифметического корня натуральной 
степени из числа 
Уметь  выполнять основные действия 
со степенями с целыми показателями; 
применять свойства арифметических 
корней для вычисления значений и 
преобразований числовых и 
алгебраических  выражений;  вычислять 
точное и приближённое значения корня, 
производить оценку корней 

СП, УО   

10 Степень с целым показателем 1 ВП, ФО   
11 Степень с целым показателем 1 Т, СР   
12 Арифметический корень 

натуральной степени 
1 ВП, УО   

13 Арифметический корень 
натуральной степени 

1 СП, ФО   

14 Арифметический корень 
натуральной степени 

1 ВП, УО, 
РК 

  

15 Свойства арифметического 
корня 

1 СП, ПР   

16 Свойства арифметического 
корня 

1 ВП, СР   

17 Свойства арифметического 
корня 

1 ВП, ФО   

18 Свойства арифметического 
корня 

1 УО, РК, Т   

19 Степень с рациональным 
показателем 

1 СП, СР   

20 Возведение в степень 
числового неравенства  

1 СП, ВП, 
ФО 

  

21 Возведение в степень 
числового неравенства  

1 УО, ВП   

22 Возведение в степень 
числового неравенства 

1 ВП, ФО   

23 Обобщающий урок  1 ФО,  ВП   

24 Обобщающий урок 1 Т, СР, РК   

25 Контрольная работа № 2 
(Степень с рациональным 
показателем) 

1    КР   

Глава 2. Степенная функция (19 ч) 
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26 Область определения 
функции  

1 Вычислять значения функций, заданных 
формулами (при необходимости 
использовать калькулятор); 
Составлять таблицы значений функций. 
Формулировать определение функции. 
Строить по точкам графики функций.  
Описывать свойства функции на основе её 
графического представления (область 
определения, множества значений, 
промежутки знакопостоянства, чётность, 
нечётность, возрастание, убывание, 
наибольшее и наименьшее значения). 
Интерпретировать графики реальных 
зависимостей. Использовать 
функциональную символику для записи 
разнообразных фактов, связанных с 
функциями 3y x , y x , 

3y x ,
ky
x

 , обогащая опыт 

выполнения знаково-символических 
действий.  
Строить речевые конструкции с 
использованием функциональной 
терминологии. 
Исследовать графики функций в 
зависимости от значений коэффициентов, 
входящих в формулу.  
Распознавать виды изучаемых функций. 
Строить графики указанных функций (в 
том числе с применением движений 
графиков); описывать их свойства. 
Решать простейшие уравнения и 
неравенства, содержащие степень. Решать 
иррациональные уравнения. 
Строить графики степенных функций 
различными методами, применять свойства 
функций, исследовать функцию. Решать 
неравенства вида n bx a , n bx a  
аналитически и графически, решать 
простейшие иррациональные уравнения 

Знать, как математически 
определенные функции могут 
описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 
Уметь находить значения функции, 
заданной формулой, таблицей, 
графиком, по ее аргументу; находить 
значение аргумента по значению 
функции, заданной графиком или 
таблицей; определять свойства функции 
по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, 
систем, неравенств; описывать свойства 
изученных функций, строить их 
графики; 
Моделировать практические ситуации 
и исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры 

СП, УО   

27 Область определения 
функции 

1 ВП, ФО   

28 Область определения 
функции 

1 СР, РК   

29 Возрастание и убывание 
функции 

1 СП, ФО   

30 Возрастание и убывание 
функции 

1 ВП, ФО,    

31 Возрастание и убывание 
функции 

1 РК, Т   

32 Чётность и нечётность 
функции 

1 СП, УО   

33 Чётность и нечётность 
функции 

1 ВП, СР   

34 
Функция 

ky
x

   
1 СП, ФО   

35 
Функция 

ky
x

   
1 ВП, СР   

36 
Функция 

ky
x

   
1 Т,  РК   

37 
Функция 

ky
x

   
1 ФО, ВП   

38 Неравенства и уравнения, 
содержащие степень  

1 СП, ФО   

39 Неравенства и уравнения, 
содержащие степень  

1 УО, ВП    

40 Неравенства и уравнения, 
содержащие степень  

1 РК, СР   

41 Неравенства и уравнения, 
содержащие степень  

1 Т,ФО   

42 Обобщающий урок 1 ФО, СР   
43 Обобщающий урок 1 ВП, УО   
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44 Контрольная работа № 3 
(Степенная функция) 

1   КР   

Глава 3 Прогрессии (22 ч) 
45 Числовая последовательность 1 Применять индексные обозначения, 

Строить речевые высказывания с 
использованием терминологии, связанной с 
понятием последовательности. 
 Вычислять члены последовательностей, 
заданных формулой п-го члена или 
рекуррентной формулой.  
 Устанавливать закономерность в 
построении последовательности, если 
выписаны первые несколько её членов. 
 Изображать члены последовательности 
точками на координатной плоскости. 
Распознавать арифметическую и 
геометрическую прогрессии при разных 
способах задания. 
 Выводить на основе доказательных 
рассуждений формулы общего члена 
арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых п членов 
арифметической и геометрической 
прогрессий; решать задачи с 
использованием этих формул. 
Рассматривать примеры из реальной 
жизни, иллюстрирующие изменение 
процессов в арифметической прогрессии, в 
геометрической прогрессии; изображать 
соответствующие зависимости графически. 
 Решать задачи на сложные проценты, в 
том числе задачи из реальной практики (с 
использованием калькулятора) 
 

Знать определение числовой 
последовательности; существо понятия 
алгоритма; примеры алгоритмов; как 
используются математические 
формулы, примеры их применения для 
решения математических и 
практических задач; 
Уметь среди числовых 
последовательностей распознавать 
арифметическую и геометрическую 
прогрессии, применять формулы 
общего члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы 
первых нескольких членов 
арифметической и геометрической 
прогрессий; решать элементарные 
задачи на сложные проценты 
 
 

СП, ФО    
46 Числовая последовательность 1 УО, ВП   
47 Арифметическая прогрессия 1 СП, ВП,    
48 Арифметическая прогрессия 1 РК, Т   
49 Арифметическая прогрессия 1    
50 Сумма п первых членов 

арифметической прогрессии 
1 СП, ВП,   

51 Сумма п первых членов 
арифметической прогрессии 

1 ПР, УО   

52 Сумма п первых членов 
арифметической прогрессии 

1 СР, ВП   

53 Сумма п первых членов 
арифметической прогрессии 

1 Т, ФО   

54 Обобщающий урок 1    
55 Геометрическая прогрессия 1 СП, ФО   
56 Геометрическая прогрессия 1 ВП,  ИО   
57 Геометрическая прогрессия 1 СР, РК   
58 Геометрическая прогрессия 1 УО, СП   
59 Сумма п первых членов 

геометрической прогрессии 
1 СП, ФО   

60 Сумма п первых членов 
геометрической прогрессии 

1 ВП, ПР    

61 Сумма п первых членов 
геометрической прогрессии 

1 УО, ИО   

62 Сумма п первых членов 
геометрической прогрессии 

1 ВП , СР   

63 Сумма п первых членов 
геометрической прогрессии 

1 ФО, УО, 
ВП 

  

64 Обобщающий урок 1 СП, РК   
65 Обобщающий урок 1 ВП, ФО   
66 Контрольная работа № 4 

(Прогрессии) 
1    КР   

Глава 4. Случайные события (13 ч)
67 События 1 Находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными исходами 
(с применением классического 

Знать смысл идеализации, 
позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими 

СП, УО    
68 Вероятность события 1 ВП,  ФО,    
69 Вероятность события 1 СП, Т   
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70 Решение вероятностных 
задач с помощью 
комбинаторики 

1 определения вероятности). 
Проводить случайные эксперименты, в 
том числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретировать их 
результаты. 
 Вычислять частоту случайного события; 
оценивать вероятность с помощью 
частоты, полученной опытным путём. 
Приводить примеры достоверных и 
невозможных событий. 
Объяснять значимость маловероятных 
событий в зависимости от их последствий. 
Решать задачи на нахождение 
вероятностей событий, в том числе с 
применением комбинаторики. Приводить 
примеры противоположных событий. 
Решать задачи на применение 
представлений о геометрической 
вероятности. 
 Использовать при решении задач 
свойство вероятностей противоположных 
событий 

методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации. 
Уметь решать комбинаторные задачи 
путем систематического перебора 
возможных вариантов, а также с 
использованием правила умножения; 
находить частоту события, используя 
собственные наблюдения и готовые 
статистические данные; находить 
вероятности случайных событий в 
простейших случаях; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: решения 
практических задач в повседневной и 
профессиональной деятельности, 
решения учебных и практических задач, 
требующих систематического перебора 
вариантов; сравнения шансов 
наступления случайных событий, 
оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, 
сопоставления модели с реальной 
ситуацией; понимания статистических 
утверждений. 

СП, УО   

71 Решение вероятностных 
задач с помощью 
комбинаторики 

1 ВП, СР, Т,   

72 Решение вероятностных 
задач с помощью 
комбинаторики 

1 СР,  РК   

73 Геометрическая вероятность 1 ВП,  ФО   
74 Геометрическая вероятность 1    
75 Относительная частота и 

закон больших чисел 
1 СП, УО    

76 Относительная частота и 
закон больших чисел 

1 Т, РК   

77 Относительная частота и 
закон больших чисел 

1 ВП, ФО   

78 Обобщающий урок 1 СП, УО   

79 Контрольная работа № 5 
 ( Случайные события) 

1   КР   

Глава 5. Случайные величины (13 ч)
80 Таблицы распределения  1 Организовывать информацию и 

представлять её в виде таблиц, столбчатых 
и круговых диаграмм.  
Строить полигоны частот.  
Находить среднее арифметическое, 
размах, моду и медиану совокупности 
числовых данных.  
Приводить содержательные примеры 
использования средних значений для 
характеристики совокупности данных 
(спортивные показатели, размеры одежды 
и др.).  

Знать вероятностный характер многих 
закономерностей окружающего мира; 
примеры статистических 
закономерностей и выводов; 
Уметь используя собственные 
наблюдения или готовые 
статистические данные находить 
среднее арифметическое, размах, моду 
и медиану совокупности числовых 
данных; производить анализ реальных 
числовых данных, представленных в 
виде диаграмм, графиков, таблиц; 
используя данные составлять 

СП,ФО   
81 Таблицы распределения  1 ВП, СР   
82 Таблицы распределения  1 Т, РК, ВП   
83 Полигоны частот 1 СП, УО   
84 Полигоны частот 1 ВП, СР,   
85 Генеральная совокупность и 

выборка  
1 СП, ФО   

86 Генеральная совокупность и 
выборка  

1 Т, РК   

87 Генеральная совокупность и 
выборка  

1 СП, УО   

88 Размах и центральные 
тенденции 

1 ФО, ВП   
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89 Размах и центральные 
тенденции 

1 диаграммы, графики, полигоны, 
таблицы 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  

УО,ПР   

90 Размах и центральные 
тенденции 

1 РК, СР   

91 Обобщающий урок 1 СП, ВП,  
РК 

  

92 Контрольная работа № 6 
 ( Случайные величины) 

1   КР   

Глава 6.  Множества. Логика. (14 ч)
93 Множества 

 
1 Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. 
Находить объединение и пересечение 
конкретных множеств, разность множеств. 
Приводить примеры несложных 
классификаций. 
 Использовать теоретико-множественную 
символику и язык при решении задач в 
ходе изучения различных разделов курса. 
Конструировать несложные 
формулировки определений. 
Воспроизводить формулировки и 
доказательства изученных теорем, 
проводить несложные доказательства 
высказываний самостоятельно, ссылаться в 
ходе обоснований на определения, 
теоремы, аксиомы. 
Приводить примеры прямых и обратных 
теорем. 
 Иллюстрировать математические 
понятия и утверждения примерами. 
Использовать примеры и контрпримеры в 
аргументации.  
Конструировать математические 
предложения с помощью связок если ..., то 
..., в том и только том случае, логических 
связок и, или. Выявлять необходимые и 
достаточные условия, формулировать 
противоположные теоремы. 
Записывать уравнение прямой, уравнение 
окружности. 
Изображать на координатной плоскости 
множество решений систем уравнений с 

Знать смысл понятий множество, 
элемент множества, подмножество, 
объединение и пересечение множеств, 
диаграммы Эйлера.   
Уметь  проводить несложные 
доказательства, получать простейшие 
следствия из известных или ранее 
полученных утверждений, оценивать 
логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для 
иллюстрации и контрпримеры для 
опровержения утверждений;  находить 
объединение и пересечение конкретных 
множеств, разность множеств 
изображать на координатной плоскости 
множество решений систем уравнений с 
двумя неизвестными; фигуры, заданные 
неравенством или системой неравенств 
с двумя неизвестными 

СП, УО   

94 Множества 
 

1 ВП,  Т, РК   

95 Высказывания. Теоремы  1 ВП, ПР   
96 Высказывания. Теоремы  1 СП, ФО   
97 Уравнение окружности  1 СП, СР   
98 Уравнение окружности  1 СП, УО   
99 Уравнение окружности  1 ВП, Т   
100 Уравнение прямой 1 СП,  ФО   
101 Уравнение прямой 1 УО, СП   
102 Уравнение прямой 1 ВП,  ПР   
103 Множества точек на 

координатной плоскости  
1 СП, УО   

104 Множества точек на 
координатной плоскости  

1 СР, Т, РК   

105 Обобщающий урок 1 СП, ВП, 
ФО 
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двумя неизвестными; фигуры, заданные 
неравенством или системой неравенств с 
двумя неизвестными 

106 Контрольная работа № 7 
(Множества. Логика) 

1   КР   

Повторение курса алгебры 7-9 классов ( 26 ч)
107 Повторение 

Алгебраические выражения 
1 Преобразовывать алгебраические 

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

Знать основной теоретический 
материал за курс алгебры  
Уметь решать задачи по темам курса 
основной школы. 
Использовать приобретенные знания и 
умения для решения практических 
задач 
 
 

СР, ВП,    

108 Повторение 
Алгебраические выражения 

1 ФО, СП   

109 Повторение 
Алгебраические выражения 

1 Т, РК   

110 Повторение. Алгебраические 
выражения 

1 ПР, УО   

111 Повторение. Уравнения, 
системы уравнений 

1 Решать алгебраические уравнения (в том 
числе линейные, квадратные), системы 
уравнений, содержащие уравнения второй 
степени с двумя неизвестными, 
рациональные, дробно-рациональные и 
иррациональные уравнения, уравнения, 
сводящиеся к алгебраическим уравнениям 
различными способами 

СП, ВП 
 

  

112 Повторение. Уравнения, 
системы уравнений 

1 СР, Т   

113 Повторение. Уравнения, 
системы уравнений 

1 ВП, РК   

114 Повторение. Уравнения, 
системы уравнений 

1 ПР, УО   

115 Повторение. Неравенства, 
системы неравенств 

1 Решать линейные, квадратные 
неравенства, системы неравенств с одной 
переменной различными способами. 
Выбирать решения неравенства на 
заданном промежутке. 
 Решать простейшие иррациональные и 
показательные неравенства, используя 
возведение обеих частей неравенства в 
степень. Использовать графическую 
интерпретацию для решения неравенств. 

СР, ВП   

116 Повторение. Неравенства, 
системы неравенств 

1 ФО, ВП   

117 Повторение. Неравенства, 
системы неравенств 

1 ФО, СП   

118 Повторение. Неравенства, 
системы неравенств 

1 ПР, РК, 
УО 

  

119 Повторение 
Функции и графики 

1 Владеть терминологией, связанной с 
функциональной зависимостью. 
Определять вид функции по формуле и 
графику. 
Строить графики функций по их 
формулам и свойствам, исследовать 

СП, СР   

120 Повторение 
Функции и графики 

1 Т, ВП   

121 Повторение 
Функции и графики 

1 УО, СР, 
СП 
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Принятые сокращения: 
Т – тест 
СП – самопроверка 
ВП – взаимопроверка 
СР – самостоятельная работа 

122 Повторение 
Функции и графики 

1 функцию по графику и формуле, находить 
значение функции, находить значение 
аргумента. 

ПР, ФО   

123 Повторение 
Последовательности, 
прогрессии 

1 Применять знания понятий 
последовательности. 
Вычислять члены последовательностей, 
устанавливать закономерность в 
построении последовательности, 
распознавать арифметическую и 
геометрическую прогрессии при разных 
способах задания, решать задачи с 
использованием формул членов 
прогрессий. 
Доказывать характеристические свойства 
арифметической и геометрической 
прогрессий, применять эти свойства при 
решении задач.  

ВП, РК   

124 Повторение 
Последовательности, 
прогрессии 

1 СП, Т   

125 Повторение 
Последовательности, 
прогрессии 

1 ФО, ВП   

126 Повторение 
Последовательности, 
прогрессии 

1 ПР, СП   

127 Повторение 
Текстовые задачи 

1 При решении текстовой задачи 
последовательно отражать три этапа: 
составлять уравнения или систему 
уравнений по тексту задачи, решать 
полученное уравнение или систему, полно 
и точно отвечать на вопрос задачи, 
грамотно записывать ответ 

СП, Т   

128 Повторение 
Текстовые задачи 

1 ВП, РК   

129 Повторение 
Текстовые задачи 

1 УО, СП   

130 Повторение 
Текстовые задачи 

1 ФО, ВП   

131 Итоговая контрольная работа 1   КР   
132 Анализ итоговой 

контрольной работы 
1   ФО, СП, 

ВП 
  

Резерв (4 ч)
133 Резерв 1      
134 Резерв 1      
135 Резерв 1      
136 Резерв 1      
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РК – работа по карточкам 
ФО – фронтальный опрос 
УО – устный опрос 
ПР – проверочная работа 
С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Также при 
составлении программы учтена возможность проведения РДКР, ВПР, предэкзаменационных работ по предмету в 2018-2019 учебном году. 
Рабочая программа для 9-х классов составлена с учетом следующих особенностей: 
9-а : класс характеризуется хорошей работоспособность, творческой активностью, но некоторые ученики испытывают проблемы связанные 
с недостаточным контролем со стороны родителей, сформированностью основных мыслительных функций, недобросовестным отношением 
к выполнению домашних заданий.  
9-б: класс характеризуется хорошей активностью на уроках, в целом успешным усвоением учебного материала, однако часть учащихся 
имеет пробелы в обучении, что требует систематического повторения (в разных формах) не только материала 8, но и 5-6 классов.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК  
 Учебник для 7 класса (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин)  
 Рабочие тетради для 7 класса (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин) 
 Дидактические материалы для 7 класса (авторы М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин).  
 Методические рекомендации для 7-9 классов (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин).  

2. Методическая поддержка: 
 Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: учебно-методическое пособие – СПб.: СПб АППО, 

2013.  
 Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры /Л. Ф. Пичурин. — М.: Просвещение, 1991. 
  Пойа Дж. Как решать задачу? / Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1991. 
 Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики/ Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1978. 

3. Интернет-поддержка курса алгебры 
№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2. Всероссийский Интернет-педсовет www.pedsovet.org 
3. «Математика» http:// mat.1september.ru 
4. электронная математическая библиотека www.math.ru/lib 
5. электронная версия журнала «Квант». kvant.mccme.ru 
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