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1. Пояснительная записка 

Статус документа 

Материалы к рабочей программе по предмету «Алгебра,9» составлены на основе: 
 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования,
 примерной программы по математике основного общего образования,
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ,
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в 
соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 
государственного стандарта общего образования,
 авторского тематического планирования учебного материала,
 

Цели 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 
  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 
для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования;
  интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 
мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 
повседневной жизни;
  формирование представлений об идеях и методах математики, о 
математике как форме описания и методе познания действительности;
  формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 
общественного прогресса.
 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 
развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их 
преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». В 
рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
  развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой 
практике; формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры;
  овладение символическим языком алгебры, выработка формально-



оперативные алгебраических умений и применение их к решению математических и 
нематематических задач;
  изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться 
использовать функционально-графические представления для описания и анализа 
реальных зависимостей;
  развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими 
пространственными телами и их свойствами;
  получение представления о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 
носящих вероятностный характер;

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
  формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 
явлений.
 

Содержание рабочей программы 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 
требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 
выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 
 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 
  федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования,
  примерной программы по математике основного общего образования;
  федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях;
  с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 
государственного стандарта общего образования;
  авторского тематического планирования учебного материала;
  базисного учебного плана 2004 года.
 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 
учениками, мультимедийные продукты. 
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различных 
функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер 
на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного 
счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 
исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 
использованием различных лабораторий. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 



Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 
на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может 
использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных 
задач, по свойствам элементарных функций и т.д. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 
контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 
предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в 
компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 
Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также 
решение задач разного уровня по изученной теме. 
Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды
 самостоятельных работ: двухуровневая – 

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5»; 
большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по 
своему выбору. Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, 
который он использует по своему усмотрению. Урок-контрольная работа. 

Проводится на двух уровнях: 
уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 
Компьютерное обеспечение уроков. 
В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 
применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, 
задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также 
различные электронные учебники. 
Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 
использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 
компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории 
в движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 
повышенное внимание и интерес у учащихся. 
Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств 
элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач 
предполагает глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться 
распознавать графики таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают 
компьютерные слайды . 
При решении любых задач использование графической интерпретации условия 
задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, 
более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 
Задания для устного счета. 
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 
теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 
использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также 
в виде тренировочных занятий. 
Тренировочные упражнения. 
Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 
помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать 
различные вопросы математической теории и практики. 
Электронные учебники. 
Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 
практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 
теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских 
заданий, справочного материала. На любом из уроков возможно использование 
компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, что 



активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные 
навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 
Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет 
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и 

письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических 
задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение 
учащихся, формирует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

Основные функции и особенности учебника 

Информационно-методическая функция. Содержание учебников алгебры 
для 7-9 классов серии «МГУ-школе» соответствует традиционному содержанию 
программы для 7-9 классов, но порядок расположения материала в учебниках и 
способы его изложения отличаются от традиционных. 
Учебники «Алгебра,7-9» серии «МГУ-школе» обеспечивают системную подготовку 
по предмету, позволяют ориентировать процесс обучения на формирование 
осознанных умений, требует меньше, чем обычно, времени, так как они не 
«натаскивают» ученика, учат действовать осознанно. Изложение материала связное: 
подряд излагаются большие темы, нет чересполосицы мелких вопросов, 
нарушающих логику изложения крупных тем. 
Основной методический принцип, положенный в основу изложения теоретического 
материала и организации системы упражнений, заключается в том, что ученик за 
один раз должен преодолевать не более одной трудности. Поэтому каждое новое 
понятие формируется, каждое новое умение отрабатывается сначала в «чистом» 
виде, потом трудности совмещаются. 
Организационно-планирующая функция. Сложность заданий в каждом 
пункте нарастает линейно: учитель сам должен определить, на какой ступени 
сложности он может остановиться со своим классом или с конкретным учеником. 
Для каждого нового действия или приема решения задач в учебнике имеется 
достаточное количество упражнений, которые выстроены по нарастанию сложности 
и не перебиваются упражнениями на другие темы. У учителя имеется возможность с 
помощью учебника реализовывать идею дифференциации обучения при работе со 
своим классом, а у сильных учащихся – реальная возможность более глубоко 
разобраться в любом вопросе, чего они часто лишены, если учебник написан на 

среднего ученика. Учебники полностью обеспечивают обучение и тех школьников, 
которые могут и хотят учиться основам наук. 
Важную роль в формировании первоначальных представлений о зарождении и 
развитии науки играют исторические сведения, завершающие каждую главу 
учебника. 
Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики в 9 
классе отводится не менее 136 часов из расчета 4 часов в неделю.  

 

Разделение часов на изучение алгебры и геометрии произведено следующим 
образом: геометрия – 2 часа в неделю; алгебра – 4 часа в неделю. 
 

2. Содержание учебного курса 

1. Повторение. 4ч. Актуализация знаний. Подготовка к ВПР. 

2. Линейные неравенства с одним неизвестным. 9ч. 
Неравенства первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с 



одним неизвестным. Системы линейных неравенств с одним неизвестным. 
Основная цель — выработать умение решать неравенства первой степени с 
одним неизвестным, линейные неравенства и системы линейных неравенств. 
В данной теме вводится понятие неравенства первой степени с одним 
неизвестным (кх + Ъ > 0, кх + Ъ < О). Решение таких неравенств 
основывается на свойствах числовых неравенств и иллюстрируется с 
помощью графиков линейных функций. Вводятся понятия линейного 
неравенства, системы линейных неравенств и рассматриваются приемы их 
решения. 
 

3. Неравенства второй степени с одним неизвестным. 12ч. 
Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства, сводящиеся 
к неравенствам второй степени. 
Основная цель — выработать умение решать неравенства второй' 
степени с одним неизвестным. 
Вводятся понятия неравенства второй степени с одним неизвестным и 
его дискриминанта Д, последовательно рассматриваются случаи Д>0, Д = 

0, Д < 0. Решение неравенств основано на определении знака 
квадратного трехчлена на интервалах и иллюстрируется схематическим 
построением графиков квадратичных функций. 
 

4. Рациональные неравенства. 16ч. 
Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Системы 
рациональных неравенств. Нестрогие рациональные неравенства. 
Основная цель — выработать умение решать рациональные неравенства и их 
системы, нестрогие неравенства. 
При решении рациональных неравенств используется метод интервалов, который, по 
сути, применялся уже при решении квадратных неравенств. Показывается 
равносильность неравенств . 

После изучения строгих неравенств: линейных, квадратных, рациональных — 

рассматриваются нестрогие неравенства всех ранее изученных типов и их 
системы. 
Решение нестрогих неравенств должно состоять из трех этапов: 
1) решить уравнение; 
2) решить строгое неравенство; 
3) объединить решения уравнения и строгого 
неравенства. Попытка отойти от этого правила 
часто приводит к ошибкам. 
5. Корень n- й степени. 19ч. 
Свойства функции у = хпи  ее график. Корень n n-й степени. Корни четной и 
нечетной степени. Арифметический корень. Свойства корней п-й степени. Корень 
п-й степени из натурального числа. Основная цель — изучить свойства функций и 
их графики, свойства корня п-й степени; выработать умение преобразовывать 
выражения, содержащие корни п- й степени. 
В данной теме рассматриваются понятие и свойства корня п-й степени. Но от 
учащихся требуется знание лишь корней второй и третьей степени и их свойств. 
 

6. Числовые последовательности, арифметическая и 
геометрическая прогрессии. 33ч. 
Числовая последовательность. Свойства числовых последовательностей. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы суммы п первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий. Бесконечно убывающая 



геометрическая прогрессия. [Принцип полной индукции.] Основная цель — 

выработать умение решать задачи, связанные с арифметической и геометрической 
прогрессиями. 
В данной теме вводятся понятия числовой последовательности, арифметической и 
геометрической прогрессий, решаются традиционные задачи, связанные с 
формулами п-го члена и суммы п первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий. 
 

7. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла.11ч. 
Понятие угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы. Тангенс и 
котангенс угла. Основная цель — усвоить понятия синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса произвольного угла, выработать умения по значению одной из этих 
величин находить другие и выполнять тождественные преобразования простейших 
тригонометрических выражений. 
Данная тема курса алгебры опирается на определения и некоторые факты из курса 
геометрии. Все тригонометрические формулы следует привести с 
доказательством, не используя термины 

«тригонометрические функции» и «формулы приведения». 
 

8. Формулы сложения. 11ч. 
Косинус и синус разности и суммы двух углов. Сумма и разность синусов и 
косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и 
косинусов. 
Основная цель — усвоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух 
углов, суммы и разности косинусов и синусов, формулы для двойных и 
половинных углов; выработать умение выполнять тождественные 
преобразования тригонометрических выражений с использованием 
выведенных формул. 
 

9. Приближения чисел. 7ч. 
Абсолютная и относительная погрешности приближения. Приближения суммы и 
разности, произведения и частного двух чисел, суммы нескольких 
слагаемых.Приближенные вычисления с калькулятором. 
Основная цель — усвоить понятия абсолютной и относительной 
погрешностей приближения, выработать умение выполнять оценку 
результатов вычислений. 
В данной теме вводятся понятия абсолютной и относительной погрешностей 
приближения, показываются приемы оценки результатов вычислений при 
сложении, вычитании, умножении, делении. 
 

10. Элементы теории вероятностей.9ч. 
События невозможные, достоверные, случайные. Совместные 
несовместные события. Равновозможные события. Классическое 
определение вероятности события. Представление о геометрической 
вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 
Противоположные события и их вероятности, относительная частота и 
закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 
Основная цель — познакомить учащихся с различными видами событий, с 
понятием вероятности события и с различными подходами к определению 
этого понятия; сформировать умения нахождения вероятности события, 
когда число равновозможных исходов испытания очевидно; обучить 



нахождению вероятности события после проведения серии однотипных 
испытаний. 
 

11. Повторение.13ч. 
3. Планируемые результаты  

Содержание курса алгебры направлено на формирование функциональной 
грамотности и основных компетенций обучающего, поскольку на уроках развивается 
логическое мышление, воображение, интеллектуальные и творческие способности, 

способность личности использовать приобретенные математические знания для решения 
задач в различных сферах. Функционально грамотная личность – это человек, 
ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 
ожиданиями и интересами. Поэтому планируемые результаты можно разбить на три 
составляющих 

Метапредметные навыки. Формируются в течение всего курса. 

1) овладение универсальными учебными действиями: 
 ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 
 распределять время на решение учебных задач; 
 выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного 
алгоритма для решения конкретной учебной задачи; 
 обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
 преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной задачей; 
 строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 
 самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 
промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих 
закономерностей; 
 объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной 
задачи; 
 делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям 
для применения в конкретной ситуации); 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 
2)овладение регулятивными действиями: 

 выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного 
алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 
 планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 
 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 
определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 
 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 
для получения запланированных характеристик продукта\результата; 
 указывать причины успехов и неудач в деятельности; 
 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути 
их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 
3) овладение умениями работать с информацией: 



 указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи 
деятельности; 
 характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного 
поиска; 
 считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 
знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения 
способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
 указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 
 систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной 
структуры; 
 самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в 
соответствии с целью информационного поиска; 
 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 
система Интернета; 
 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 
 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 
 осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, 
ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и содержанию; 
 выделять признаки по заданным критериям; 
 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 
 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 
 делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к 
одному из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько 
аргументов или данных для его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие 
вывод; 
 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 
различиях; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 
4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной перед группой задачей; 
 следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение 
и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 
 задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
 сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 
 развивать и уточнять идеи друг друга; 
 распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в 
процессе решения познавательной задачи; 
 соблюдать нормы публичной речи и регламент; 
 работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на 
дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога; 



принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником 

 

Личностные 
 

- навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному самоопределению и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

Предметные 

– оперировать понятием: неравенство второй степени с одной переменной; решать простейшие 
квадратные неравенства и системы линейных неравенств; квадратные неравенства; 
– решать задачи, сводящиеся к простейшим системам уравнений и неравенств; 
– оперировать понятиями: область определения, множество значений, нули функции, промежутки 
возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; 
использовать графики для описания реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 
отрицательных значений); 
– использовать свойства функций и их графиков при решении задач из других учебных 
предметов; 
– оперировать понятиями: квадратный трехчлен, квадратичная функция, парабола; строить 
графики квадратичной функции;  
– использовать свойства квадратичной функции при решении задач, в том числе физических 
задач; 
– оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 
прогрессия; 
– распознавать прогрессии и решать задачи математики, других учебных предметов и реальной 
жизни на прогрессии с применением формул n-го члена и суммы n первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий; 
– оперировать понятиями: объединение и пересечение событий, противоположное событие; 
независимость событий;  
– решать простейшие задачи на поиск вероятностей; 
– оценивать вероятности реальных событий в простейших ситуациях; 
– иметь представление о случайных величинах и их числовых характеристиках и о роли закона 
больших чисел в природе и в жизни человека; 
– приводить примеры и контр-примеры; 

– строить высказывания, отрицания высказываний; проводить доказательства несложных 

утверждений; 

– приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 

– описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей 

 

4.Календарно-тематическое планирование 



№ п/п План. 
дата 
провед
ения 

Факт. 
дата   
проведен
ия 

Тема урока Форма 
организации 
урока 

корре
ктиро
вка 

1.  02.09  Повторение Беседа, 
практикум 

 

2.  05.09-

09.09 
 Повторение Беседа, 

практикум 
 

3.  05.09-

09.09 
 Повторение Тест, 

практикум 
 

4.  05.09-

09.09 
 Неравенства первой степени с одним 

неизвестным. 
Беседа, 
практикум 

5.  05.09-

09.09 
 Неравенства первой степени с одним 

неизвестным. 
Практикум, 
тест 

 

6.  12.09-

16.09 
 Применение графиков к решению 

неравенств первой степени с одним 
неизвестным. 

Исследование, 

практикум 

7.  12.09-

16.09 
 Линейные неравенства с одним 

неизвестным. 
Беседа, 
практикум 

8.  12.09-

16.09 
 Линейные неравенства с одним 

неизвестным. 
Фронт. опрос, 
практикум 

 

9.  12.09-

16.09 
 Системы линейных неравенств с одним 

неизвестным.  
Беседа, 
практикум 

10.  19.09-

23.09 
 Системы линейных неравенств с одним 

неизвестным.  
Практикум, 
тест 

11.  19.09-

23.09 
 Системы линейных неравенств с одним 

неизвестным.  
Практикум   

12.  19.09-

23.09 
 ВПР 

Проверочная 
работа 

13.  19.09-

23.09 
 Решение задач 

Работа в парах 

14.  26.09-

30.09 
 Понятие неравенства второй степени с 

одним неизвестным. Квадратные 
неравенства. 

Исследование, 
практикум 

15.  26.09-

30.09 
 Неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом. 
Беседа, 
практикум 

 

16.  26.09-

30.09 
 Неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом. 
Практикум, 
тест 

17.  26.09-

30.09 
 Неравенства второй степени с 

дискриминантом, равным нулю. 
Беседа, 
практикум 

18.  3.10-

7.10 
 Неравенства второй степени с 

дискриминантом, равным нулю. 
Практикум, 
тест 

19.  3.10-

7.10 
 Неравенства второй степени с 

отрицательным дискриминантом. 
Беседа, 
практикум 

 

20.  3.10-

7.10 
 Неравенства, сводящиеся к неравенствам 

второй степени. 
Работа в парах 

21.  3.10-

7.10 
 Неравенства, сводящиеся к неравенствам 

второй степени. 
Практикум, 
тест 

 

22.  10.10-

14.10 
 Неравенства, сводящиеся к неравенствам 

второй степени. 
Устный зачет, 
практикум 

23.  10.10-

14.10 
 Решение задач 

Модульный 
урок 

24.  10.10-

14.10 
 Решение задач 

Практикум 

25.  10.10-

14.10 
 Контрольная работа №1 по теме 

«Линейные и квадратные неравенства» 

Контрольная 
работа 

26.  17.10-

21.10 
 Метод интервалов. Практикум 



27.  17.10-

21.10 
 Метод интервалов. Практикум 

28.  17.10-

21.10 
 Метод интервалов. Сам-я работа  

29.  17.10-

21.10 
 Решение рациональных неравенств.  Исследование 

30.  24.10-

28.10 
 Решение рациональных неравенств.  Практикум, 

тест 

31.  24.10-

28.10 
 Системы рациональных неравенств. Исследование 

32.  24.10-

28.10 
 Системы рациональных неравенств.  Практикум  

33.  24.10-

28.10 
 Системы рациональных неравенств.  Практикум, 

тест 

34.  7.11-

11.11 
 Нестрогие рациональные неравенства. Исследование, 

работа в парах 

35.  7.11-

11.11 
 

Нестрогие рациональные неравенства. 
Матем. 
диктант, 
практикум 

36.  7.11-

11.11 
 Нестрогие рациональные неравенства. Практикум, 

тест 
 

37.  7.11-

11.11 
 Нестрогие рациональные неравенства. Тест формат 

ОГЭ 

38.  14.11-

18.11 
 Решение задач 

Беседа, 
практикум 

39.  14.11-

18.11 
 Решение задач 

Беседа, 
практикум 

 

40.  14.11-

18.11 
 Решение задач 

Беседа, 
практикум 

41.  14.11-

18.11 
 Контрольная работа №2 по теме 

«Рациональные неравенства» 

Контрольная 
работа 

42.  21.11-

25.11 
 Свойства функции у = хп

 . 
Исследование 

43.  21.11-

25.11 
 График функции у = хп

 . 
Практикум 

44.  21.11-

25.11 
 График функции у = хп

 . 
Практикум, 
тест 

 

45.  21.11-

25.11 
 Понятие о корне n-й степени из числа. 

n

xу  . 

Исследование, 
практикум 

46.  28.11-

2.12 
 Понятие о корне n-й степени из числа. 

n

xу  . 

Практикум 

47.  28.11-

2.12 
 Корни четной и нечетной степени. Работа в парах 

48.  28.11-

2.12 
 Корни четной и нечетной степени. Практикум, 

тест 

49.  28.11-

2.12 
 Арифметический корень. Практикум 

50.  5.12-

9.12 
 Арифметический корень. Сам-я работа 

51.  5.12-

9.12 
 Свойства корней степени n. 

Исследование 

52.  5.12-

9.12 
 Свойства корней степени n. 

Практикум  

53.  5.12-

9.12 
 Свойства корней степени n. 

Практикум, 
тест 

54.  12.12-

16.12 
 Корень степени n из натурального числа. Исследование, 

практикум 

55.  12.12-

16.12 
 Корень степени n из натурального числа. Беседа, 

практикум 

56.  12.12-

16.12 
 Функция n

xу   
Практикум  



57.  12.12-

16.12 
 Контрольная работа №3 по теме 

«Корень степени n» 

Контрольная 
работа 

 

58.  19.12-

23.12 
 Понятие о степени с рациональным 

показателем (Дополнение к главе2). 
Исследование, 
практикум 

59.  19.12-

23.12 
 Свойства степени с рациональным 

показателем (Дополнение к главе2). 
Исследование, 
практикум 

60.  19.12-

23.12 
 Свойства степени с рациональным 

показателем (Дополнение к главе2). 
Практикум  

61.  19.12-

23.12 
 Понятие числовой последовательности. Беседа, 

практикум 

62.  26.12-

27.12 
 Понятие числовой последовательности. Практикум 

63.  26.12-

27.12 
 Свойства числовых последовательностей 

Практикум, 
сам-я работа 

 

64.  9.01-

13.01 
 Арифметическая прогрессия. Формула 

общего члена арифметической 
прогрессии. 

Исследование, 
практикум 

65.  9.01-

13.01 
 Арифметическая прогрессия. Формула 

общего члена арифметической 
прогрессии. 

Практикум, 
работа в парах 

66.  9.01-

13.01 
 Арифметическая прогрессия. Формула 

общего члена арифметической 
прогрессии. 

Практикум, 
тест формат 
ОГЭ 

67.  9.01-

13.01 
 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 
Исследование, 
практикум 

68.  16.01-

20.01 
 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 
Практикум 

69.  16.01-

20.01 
 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 
Практикум, 
тест 

70.  16.01-

20.01 
 Решение задач 

Матем. бой 

71.  16.01-

20.01 
 Решение задач 

Практикум  

72.  23.01-

27.01 
 Контрольная работа №4 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

Контрольная 
работа 

73.  23.01-

27.01 
 Геометрическая прогрессия. Формула 

общего члена геометрической 
прогрессии. 

Исследование, 
практикум 

74.  23.01-

27.01 
 Геометрическая прогрессия. Формула 

общего члена геометрической 
прогрессии. 

Беседа, 
практикум 

75.  23.01-

27.01 
 Геометрическая прогрессия. Формула 

общего члена геометрической 
прогрессии. 

Практикум, 
инд. сам-я 
работа 

76.  30.01-

3.02 
 Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 
Исследование, 
практикум 

77.  30.01-

3.02 
 Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 
Практикум, 
тест 

 

78.  30.01-

3.02 
 Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

Работа в парах, 
инд. сам-

яработа 

79.  30.01-

3.02 
 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

Исследование, 
практикум 

80.  6.02-

10.02 
 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

Практикум, 
тест 

81.  6.02-

10.02 
 Решение задач 

Беседа, 
практикум 

82.  6.02-

10.02 
 Решение задач 

Тест, 

практикум 



83.  6.02-

10.02 
 Контрольная работа №5 по теме 

«Геометрическая прогрессия» 

Контрольная 
работа 

84.  13.02-

17.02 
 Понятие угла. Беседа, 

исследование 

85.  13.02-

17.02 
 Понятие угла. Беседа, 

практикум 

86.  13.02-

17.02 
 Радианная мера угла.  Беседа, 

практикум 

87.  13.02-

17.02 
 Определение синуса и косинуса 

произвольного угла. 
Беседа, 
практикум 

88.  20.02-

24.02 
 Определение синуса и косинуса 

произвольного угла. 
Диктант, 
практикум 

 

89.  20.02-

24.02 
 Основные формулы для sin  и cos . 

Исследование, 
практикум 

90.  20.02-

24.02 
 Основные формулы для sin  и cos . 

Фронт. опрос, 
практикум 

91.  27.02-

3.03 
 Тангенс и котангенс произвольного угла. Исследование, 

практикум 

92.  27.02-

3.03 
 Тангенс и котангенс произвольного угла. Работа в парах, 

93.  27.02-

3.03 
 Решение задач 

Тест, 
практикум 

94.  27.02-

3.03 
 Контрольная работа №6 по теме 

«Синус, косинус, тангенс и котангенс 
угла». 

Контрольная 
работа 

95.  06.03-

10.03 
 Косинус и синус разности и суммы двух 

углов.  
Исследование, 
практикум 

96.  06.03-

10.03 
 Косинус и синус разности и суммы двух 

углов.  
Практикум, 
работа в парах 

97.  06.03-

10.03 
 Косинус и синус разности и суммы двух 

углов.  

Практикум, 
инд.сам-я 
работа 

98.  13.03-

17.03 
  Сумма и разность синусов и косинусов.  Исследование, 

практикум 

99.  13.03-

17.03 
  Сумма и разность синусов и косинусов.  Диктант, 

практикум 

100. 13.03-

17.03 
 Формулы для двойных и половинных 

углов.  
Исследование, 
практикум 

101. 13.03-

17.03 
 Формулы для двойных и половинных 

углов.  
Работа в парах, 
практикум 

102. 20.03-

24.03 
 Произведение синусов и косинусов 

Исследование, 
практикум 

103. 20.03-

24.03 
 Произведение синусов и косинусов 

 Практикум, 
тест 

104. 20.03-

24.03 
 Решение задач 

Практикум, 
сам-я работа 

105. 20.03-

24.03 
 Решение задач 

Модульный 
урок 

106. 3.04-

7.04 
 Абсолютная величина числа. Беседа, 

практикум 

107. 3.04-

7.04 
 Абсолютная погрешность приближения. Исследование, 

практикум 

108. 3.04-

7.04 
 Относительная погрешность 

приближения. 
Исследование, 
практикум 

109. 3.04-

7.04 
  Абсолютная погрешность приближения 

суммы и разности двух чисел. 
Исследование, 
работа в парах 

110. 10.04-

14.04 
 Приближение произведения. Работа в 

группах 
 

111. 10.04-

14.04 
 Приближение частного. Работа в 

группах 
 



112. 10.04-

14.04 
 Приближенные вычисления с 

калькулятором.   
Беседа,инд.сам-

яработа 
 

113. 10.04-

14.04 
 Понятие и примеры случайных событий. Беседа, 

практикум 
 

114. 17.04-

21.04 
 Частота события, Вероятность. Беседа, 

практикум 
 

115. 17.04-

21.04 
 Частота события, Вероятность. Практикум, 

тест 
 

116. 17.04-

21.04 
 Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. 
Исследование, 
практикум 

 

117. 17.04-

21.04 
 Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. 
Практикум 
формат ОГЭ 

 

118. 24.04-

28.04 
 Представление о геометрической 

вероятности. 
Беседа, 
практикум 

 

119. 24.04-

28.04 
 Представление о геометрической 

вероятности. 
Практикум, 
тест 

 

120. 24.04-

28.04 
 Решение задач по теме «Случайные 

события. Вероятность» 

Практикум 
формат ОГЭ, 
парный 

 

121. 24.04-

28.04 
 Решение задач по теме «Случайные 

события. Вероятность» 

Инд. сам-я 
работа, формат 
ОГЭ 

 

122. 1.05-

5.05 
 Повторение 

Беседа, 
практикум 

 

123. 1.05-

5.05 
 Повторение 

Практикум в 
парах 

 

124. 1.05-

5.05 
 Повторение 

Практикум  

125. 1.05-

5.05 
 Контрольная работа № 7 

Контрольная 
работа 

 

126. 8.05-

12.05 
 Повторение Практикум  

127. 8.05-

12.05 
 Повторение Практикум  

128. 8.05-

12.05 
 Повторение Практикум  

129. 15.05-

19.05 
 Повторение Практикум  

130. 15.05-

19.05 
 Повторение Практикум  

131. 15.05-

19.05 
 Повторение Практикум  

132. 15.05-

19.05 
 Повторение Практикум  

133. 22.05-

25.05 
 Повторение Практикум  

134. 22.05-

25.05 
 Повторение Практикум  

135. 22.05-

25.05 
 Повторение Практикум  

136. 22.05-

25.05 
 Повторение Практикум  

5. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР 
(электронных образовательных ресурсов) 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной 
школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2002. 
2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 
«Дрофа», ООО «ДОС». 



3. Вероятность и статистика. 5-9. Практикум. ООО «Дрофа». 
4. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 9 класс. 
5. Подготовка к ГИА. Тренажер. 

6.Перечень обязательных  контрольных  работ. 

Варианты контрольных работ представлены в дидактических материалах:             

Потапов М.К. , Шевкин А.В. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс. Москва, 
«Просвещение», 2009.  

Период Количество 
работ 

Вид работ  

1 четверть 2 ВПР 

Контрольная работа 
№1 

 

Стр.106-107 

2 четверть 2 Контрольная работа 
№2, контрольная 
работа №3. 

Стр.108-110 

Стр.110-113 

3 четверть 3 Контрольная работа 
№4, контрольная 
работа №5, 
контрольная работа 
№6. 

Стр.113-114 

Стр.115-117 

Стр.117-119 

4 четверть 1 Контрольная работа 
№7,  

В формате ГИА 
http://sdamgia.ru/ 

 Всего  8   

7. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
обучающимися 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 
и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 
и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям.  
Оценка «4» ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 
на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 



научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 
полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 
культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  
Оценка «3» ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теории. 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте. 
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 
две грубые ошибки.  
Оценка «2» ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
Полностью не усвоил материал.  
Оценка «1» ставится, если ученик: 
обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала  
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу 

отказался отвечать 

Критерии оценок за письменную работу по математике  

Оценка «5» ставится, если ученик: 
Выполнил не менее 90 % всех заданий без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 70-90% всех заданий без ошибок и недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всех заданий без ошибок и 
недочетов 

Оценка «2» ставится, если ученик: Допустил число ошибок и недочетов превышающее норму, 
при которой может быть выставлена оценка «3». 
Если правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик: Не приступил к выполнению работы. Не сдал работу. 
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