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Рабочая программа по алгебре в 9 классе  2022-2023 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе является развитие вычислительных и формально-
оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 
при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики 
и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 
средства математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональ-
ной подготовки школьников. 

Задачи курса: 

• расширение класса функций, свойства и графики которых известны учащимся; 
дальнейшее формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, 
какими являются понятия функции, её области определения, ограниченности, 
непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке; 

• 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-оперативных 
алгебраических умений и применение их к решению математических и нематематических 
задач; 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 контр примеры, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 
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• формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В основу курса алгебры для 9 класса положены такие принципы как: 

• Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 
звеном единой общешкольной подготовки по математике. 

• Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 
(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 
возрастных особенностей обучаемых). 

• Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного 
на решение простейших практических задач 

планирования деятельности, поиска нужной информации. 

• Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение 
новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у 
школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной 
работы). 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования на всех ступенях школы. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении математике способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 
Практические умения и навыки математического характера необходимы для трудовой и 
профессиональной подготовки школьников. 

Особенностью курса является то, что он является продолжением курса алгебры, который 
базируется на функционально - графическом подходе. Это выражается в том, что какой бы 
класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала практически 
всегда осуществляется по жёсткой схеме: Функция – Уравнения – Преобразования. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 
усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 
направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 
раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 
решению практических задач. 

Аннотация к рабочей программе по  алгебре  в 9 классе 
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Нормативная база 

программы: 

 1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЭ от 29.12.2012  

2. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 

декабря 2015 г № 1577)  

3. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»)  

4. Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

5. Программы по предмету «Алгебра» для 7-9 классов под 

редакцией Т.А.Бурмистровой (Москва, «Просвещение», 

2020г.)  

6. Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с.Кабановка 

(приказ №47-ОД от 21.06.2022)  

7. Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с.Кабановка 

(приказ № 131-ОД от 30.08.2018)  

8. Примерной программы воспитания. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

9. СанПИН 1.2.3685-21 

Дата утверждения:  29 августа 2022 г.  

 

Общее количество часов:  9 класс – 136 часов (4 часа в неделю);  

 

Уровень реализации:  базовый  

Срок реализации: 2022– 2023 

Автор(ы) рабочей 

программы: 

 Учитель физики: Уткина Е.Н. 

 
Учебно-методический комплект  9 класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Алгебра. 7класс. В 2 

ч. ч. 1. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Алгебра. 

9класс. В 2 ч 2 ч. 

Задачник для 

А.Г. 

Мордкович, 

П.В. 

Семенов  

 

 

2021 Мнемозина 
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учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

9 

  

Обязательная часть (федеральный компонент) 

4 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения) 

- 

Итого: 4 

Административных контрольных 

работ: 
1 

Контрольных работ: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

№ 
Название 

раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1. Повторение Ученик научится: 

• формированию 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

• выбору 

дальнейшего 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, 

• осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

Выпускник вспомнит математические знания, полученные 

в курсе математики 

Регулятивны
е УУД 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

 анализиро

вать существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

 идентифиц

ировать собственные 

проблемы и 

определять главную 

проблему; 

 выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

2. Рациональные 

неравенства и их 

системы. 

Выпускник научится: 

 

- понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, свойств числовых 

неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

- решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из 

различных разделов курса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• формированию 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

• формированию 

коммуникативной 

компетентности и 

общению в 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно• 

полезной,Выпускник 

научится: 

•  

• - понимать и 

применять 

терминологию и 

символику, связанные с 

отношением 

неравенства, свойств 

числовых неравенств; 

• - решать 

линейные неравенства с 

одной переменной и их 

системы; 

- разнообразным приёмам решения неравенств и систем 

неравенств; 

- уверенно применять неравенства и их системы для 

решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств содержащих буквенные 

коэффициенты. 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить 

цель деятельности на 

основе определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

 формулиро

вать учебные задачи 

как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

 обосновыв

ать целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 
1.  Умен

ие
 само
стоятельно 
планировать 
пути достижения 
целей, в том 
числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать 
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• - решать 

квадратные неравенства 

с опорой на 

графические 

представления; 

• - применять 

аппарат неравенств для 

решения задач из 

различных разделов 

курса. 

•  

• Выпускник 

получит возможность 

научиться: 

•  

• - разнообразным 

приёмам решения 

неравенств и систем 

неравенств; 

• - уверенно 

применять неравенства 

и их системы для 

решения 

разнообразных 

математических задач и 

задач из смежных 

предметов, практики; 

• - применять 

графические 

представления для 

исследования 

неравенств, систем 

неравенств 

содержащих 

наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач. 
Обучающийся 
сможет: 

 определять

 необходим

ые действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной      

задачей      и      

составлять 
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буквенные 

коэффициенты. 

 

 

 

 

  учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

• ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры; 

 алгоритм их 
выполнения; 

 обосновыв

ать и осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

 определять/

находить, в том числе 

из предложенных 

вариантов, условия 

для выполнения 

учебной и 

3. Системы 

уравнений 

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, исследование и решение систем уравнений с 

двумя переменными. 
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• критичности 

мышления, умению 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта; 

• креативности 

мышления, 

инициативе, 

находчивости, 

активности при 

решении задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- 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. 

познавательной 

задачи; 

 выстраиват

ь жизненные планы на 

краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные им 

задачи и предлагать 

действия, указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

 выбирать 

из предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели; 

 составлять 

план решения 

проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования); 

 определять

 потенциаль

ные затруднения при 

решении учебной и 

4. 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; 
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5. Прогрессии Выпускник научится: 

- понимать и использовать язык последовательностей 

(термины, символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, 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 

n-го члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую 

прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

 описывать 

свой опыт, оформляя 

его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса; 

 планироват

ь и корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 
2.  Умение  

соотносить  свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 

6. Элементы 
комбинаторики и 
теории 
вероятности 

Выпускник научится: 

- использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность 

случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций 

Выпускник получит возможность научиться: 

- возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

- возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

- возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 
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ситуацией. 
Обучающийся 
сможет: 

7 Обобщающее 
повторение 
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    сможет: 

 определять
 критерии 
правильности 
(корректности) 
выполнения учебной 
задачи; 

 анализиров
ать и обосновывать 
применение
 соответству
ющего 
инструментария для 
выполнения учебной 
задачи; 

 свободно
 пользоватьс
я выработанными 
критериями оценки и 
самооценки, исходя из 
цели и имеющихся 
средств, различая 
результат и способы 
действий; 

 оценивать 
продукт своей 
деятельности по 
заданным и/или 
самостоятельно 
определенным 
критериям в 
соответствии с целью 
деятельности; 

 обосновыва
ть достижимость цели 
выбранным способом 
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на основе оценки 
своих внутренних 
ресурсов и доступных 
внешних ресурсов; 

 фиксироват
ь и анализировать 
динамику 
собственных 
образовательных 
результатов. 

4.    Владение
 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной. 
Обучающийся 
сможет: 

 наблюдать 
и анализировать 
собственную учебную 
и познавательную 
деятельность и 
деятельность других 
обучающихся в 
процессе 
взаимопроверки; 

 соотносить
 реальные
 и 
планируемые 
результаты 
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индивидуальной 
образовательной 
деятельности и делать 
выводы; 

 принимать 
решение в 

учебной 
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    ситуации и нести за 
него ответственность; 

 самостояте
льно определять 
причины своего 
успеха или неуспеха и 
находить способы 
выхода из ситуации 
неуспеха; 

 ретроспект
ивно определять, 
какие действия по 
решению учебной 
задачи или параметры 
этих действий 
привели к получению 
имеющегося продукта 
учебной 
деятельности; 

 демонстрир
овать  
 приемы 
регуляции  
 психофизи
ологических/ 
эмоциональных 
состояний для 
достижения эффекта
 успокоения
 
 (устранения 
эмоциональной 
напряженности), 
эффекта 
восстановления 
(ослабления 
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проявлений 
утомления), 
 эффекта
 активизации 
(повышения   
 психофизио
логической 
реактивности). 

Познавательн
ые УУД 

1. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить

 логическое

 рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

 подбирать 
слова, соподчиненные 
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ключевому слову, 
определяющие его 
признаки и свойства; 

 выстраиват
ь логическую цепочку, 
состоящую из 
ключевого слова и 
соподчиненных ему 
слов; 

 выделять 
общий признак двух 
или нескольких 
предметов или 
явлений и 
объяснять их 
сходство; 
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     объединять 
предметы и явления в 
группы по 
определенным 
признакам, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления; 

 выделять 
явление из общего 
ряда других явлений; 

 определять
 обстоятельс
тва, которые 
предшествовали 
возникновению связи 
между явлениями, из 
этих обстоятельств 
выделять 
определяющие, 
способные быть 
причиной данного 
явления, выявлять 
причины и следствия 
явлений; 

 строить 
рассуждение от общих 
закономерностей к 
частным явлениям и 
от частных явлений к 
общим 
закономерностям; 

 строить 
рассуждение на 
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основе сравнения 
предметов и явлений, 
выделяя при этом 
общие признаки; 

 излагать
 полученну
ю информацию, 
интерпретируя ее в 
контексте решаемой 
задачи; 

 самостояте
льно указывать на 
информацию, 
нуждающуюся в 
проверке, предлагать 
и применять способ 
проверки 
достоверности 
информации; 

 вербализов
ать эмоциональное 
впечатление, 
оказанное на него 
источником; 

 объяснять 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности 
(приводить 
объяснение с 
изменением
 формы
 представлен
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ия; объяснять, 
детализируя или 
обобщая; объяснять с 
заданной точки 
зрения); 

 выявлять и 
называть причины 
события, явления, в 
том числе возможные / 
наиболее вероятные 
причины, возможные 
последствия
 зада
нной
 при
чины, 
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    самостоятельно 

осуществляя 

причинно- 

следственный анализ; 

 делать 
вывод на основе 
критического анализа 
разных точек зрения, 
подтверждать
 вывод
 собственно
й аргументацией или 
самостоятельно 
полученными 
данными. 
2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся 

сможет: 

 обозначать 
символом и знаком 
предмет и/или 
явление; 

 определять 
логические связи 
между предметами 
и/или явлениями, 
обозначать данные 
логические связи с 
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помощью знаков в 
схеме; 

 создавать 
абстрактный или 
реальный образ 
предмета и/или 
явления; 

 строить 
модель/схему на 
основе условий задачи 
и/или способа ее 
решения; 

 создавать
 вербальные
, вещественные и 
информационные 
модели с выделением 
существенных 
характеристик 
объекта для 
определения способа 
решения задачи в 
соответствии с 
ситуацией; 

 преобразов
ывать модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную предметную 
область; 

 переводить 
сложную по составу 
(многоаспектную)
 информаци
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ю из 
графического или 
формализованного 
(символьного) 
представления в 
текстовое, и наоборот; 

 строить 
схему, алгоритм 
действия, исправлять 
или восстанавливать 
неизвестный ранее 
алгоритм на основе 
имеющегося знания 
об объекте, к которому 
применяется 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


    алгоритм; 

 строить 
доказательство: 
прямое, косвенное, от 
противного; 

 анализирова
ть/рефлексировать 
опыт разработки и 
реализации учебного 
проекта, 
 исследовани
я
 (теоретическ
ого, эмпирического) 
на основе 
предложенной 
проблемной ситуации, 
поставленной цели 
и/или заданных
 критериев
 оценки 
продукта/результата. 
3. Смысловое чтение. 
Обучающийся 
сможет: 

 находить в 
тексте требуемую 
информацию (в 
соответствии с целями 
своей деятельности); 

 ориентиров
аться в содержании 
текста, понимать 
целостный смысл 
текста, 
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структурировать 
текст; 

 устанавлив
ать
 взаимосвяз
ь описанных в тексте 
событий, явлений, 
процессов; 

 резюмирова

ть главную 

идею 
текста; 

 преобразовы

вать

 те

кст, 

«переводя» его в 

другую модальность, 

интерпретировать 

текст 

(художественный и 

нехудожественный – 

учебный, научно- 

популярный, 

информационный, 

текст non- fiction); 

 критически 
оценивать содержание 
и форму текста. 

4. Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной,
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 коммуникативной, 

социальной практике 

и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся 

сможет: 

 определять 
свое отношение к 
природной среде; 

 анализирова

ть
 в

лияние 
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    экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

 проводить 
причинный и 
вероятностный анализ 
экологических 
ситуаций; 

 прогнозиро
вать изменения 
ситуации при смене 
действия одного 
фактора на действие 
другого фактора; 

 распростра
нять экологические 
знания и участвовать в 
практических делах 
по защите 
окружающей среды; 

 выражать 
свое отношение к 
природе через 
рисунки, сочинения, 
модели, проектные 
работы. 

5.Развитие мотивации 

к овладению 

культурой активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся 

сможет: 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


• определять 

необходимые 

ключевые поисковые 

слова и запросы; 

• осуществлять

 взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями; 

• формировать 

множественную 

выборку из поисковых 

источников для 

объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить 

полученные 

результаты поиска со 

своей деятельностью. 
Коммуникати
вные УУД 

1. Умение

 организовывать

 учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 
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разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся 

сможет: 
 определять 

возможные роли в 
совместной 
деятельности; 
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     играть 

определенную роль в 

совместной 

деятельности; 

 принимать 

позицию собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять 

свои действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или

 препятствов

али

 продуктивно

й коммуникации; 

 строить 

позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать
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 контраргуме

нты, перефразировать 

свою мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

 критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

 предлагать

 альтернати

вное решение в 

конфликтной 

ситуации; 

 выделять 

общую точку зрения в 

дискуссии; 

 договарива

ться о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

 организовы

вать учебное 

взаимодействие в 
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группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в 

рамках диалога 

разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприя

тием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или 

содержания 
диалога. 
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    2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся 

сможет: 

 определять 
задачу коммуникации 
и в соответствии с ней 
отбирать речевые 
средства; 

 отбирать и 
использовать речевые 
средства в процессе 
коммуникации с 
другими людьми 
(диалог в паре, в 
малой группе и т. д.); 

 представля
ть в устной или 
письменной форме 
развернутый план 
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собственной 
деятельности; 

 соблюдать 
нормы публичной 
речи, регламент в 
монологе и дискуссии 
в соответствии с 
коммуникативной 
задачей; 

 высказыват
ь и обосновывать 
мнение (суждение) и 
запрашивать мнение 
партнера в рамках 
диалога; 

 принимать 
решение в ходе 
диалога и 
согласовывать его с 
собеседником; 

 создавать

 п

исьменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты 

с использованием 

необходимых речевых 

средств; 

 использова
ть вербальные 
средства (средства 
логической связи) для 
выделения смысловых 
блоков своего 
выступления; 
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 использова
ть
 невербальн
ые средства или 
наглядные материалы, 
подготовленные/отобр
анные 
 под 
руководством 
учителя; 

 делать 

оценочный 

вывод о 
достижении цели
 комм
уникации 
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    непосредственно 

после завершения 

коммуникативного 

контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправ
ленно искать и 
использовать 
информационные 
ресурсы, необходимые 
для решения учебных 
и практических задач 
с помощью средств 
ИКТ; 

 выбирать, 
строить и 
использовать 
адекватную 
информационную 
модель для передачи 
своих мыслей 
средствами 
естественных и 
формальных языков в 
соответствии с 
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условиями 
коммуникации; 

 выделять 
информационный 
аспект задачи, 
оперировать данными, 
использовать модель 
решения задачи; 

 использова
ть
 компьютерн
ые технологии 
(включая выбор 
адекватных задаче 
инструментальных 
программно- 
аппаратных средств и 
сервисов) для 
решения 
информационных и 
коммуникационных 
учебных задач, в том 
числе: вычисление, 
написание писем, 
сочинений, докладов, 
рефератов, создание 
презентаций и др.; 

 использова
ть информацию с 
учетом этических и 
правовых норм; 

 создавать
 информаци
онные ресурсы 
разного типа и для 
разных аудиторий, 
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соблюдать 
информационную 
гигиену и правила 
информационной 
безопасности. 
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Тематическое планирование по алгебре в 9 классе 

 

 

№ 

 

Название 

раздела 

(темы) 

 

Осн

овно

е 

соде

ржа

ние 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Воспитательный 

потенциал 

 

Кол-

во 

часов 

1. Входное повторение  Выполнении заданий на повторение    3 

2. Неравенства и 

системы 

неравенств 

Линейные и квадратные 

неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. 

Метод интервалов. 

Множества и операции над 

ними. 

Система неравенств. 

Решение системы 

неравенств. 

Основная цель: 

иметь представление о 

понятиях: линейное, 

квадратное, рациональное 

неравенство; область 

допустимых значений 

неравенств; овладеть 

умениями: определять 

область допустимых 

Формулировать свойства числовых 
неравенств, применять свойства 
неравенств в ходе решения 
задач. Распознавать линейные и 
квадратные 
неравенства. Решать линейные, 
квадратные и дробно-рациональные 
неравенства. 

Оперировать 

понятиями 

числовое 

неравенство, 

неравенство, 

решение 

неравенства; 

проверять 

справедливость 

числовых 

неравенств и 

неравенств 
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значений; решать 

линейные, квадратные, 

рациональные неравенства 

и неравенства с 

модулем;  решать 

неравенства методом 

интервалов 

 

3. Системы уравнений Рациональное уравнение с 

двумя переменными. 

Решение уравнения . 

Равносильные уравнения с 

двумя переменными. 

Формула расстояния между 

двумя точками 

координатной плоскости. 

График 

уравнения . 

Система уравнений с двумя 

переменными. Решение 

системы уравнений. 

Неравенства и системы 

неравенств с двумя 

переменными. 

Методы решения систем 

уравнений (метод 

подстановки, 

алгебраического сложения, 

введения новых 

переменных) 

равносильность систем 

уравнений. 

Строят на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным  

координатам; 

Определяют координаты точек; 

определяют, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными; решают задачи с 

помощью составления системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными, находят целые решения 

путем перебора, строят графики 

линейных уравнений с двумя 

переменными, вычисляют значение 

линейной функции, составляют 

таблицы значений функции, строят 

графики, описывают свойства на 

основе графических представлений, 

показывают схематически положение 

на плоскости графиков  y=kx, y=kx+b в 

зависимости от значения 

коэффициентов  k, b  приводят 

примеры решений уравнений с двумя 

переменными; решают   задачи, 

Определять, является ли пара 
чисел решением данного 

уравнения с двумя 

Формирование 
математического 

аппарата решения 

задач с помощью 
с и с т е м 

уравнений, 

развитие 

алгоритмического 
мышления — 

важной 

составляющей 
интеллектуальног 

о развития 

человека 
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Системы 
уравнений как 
математические 
модели реальных 
ситуаций. 

 

 

переменными; приводить прим
еры решений уравнений с 

двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью 
которых является уравнение с двумя 
переменными; находить целые решения 
путем перебора. 

Решать системы двух уравнений, одно из 
которых линейное, а другое – второй 
степени; решать системы нелинейных 
уравнений. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: переходить от словесной 
формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путем составления 
системы уравнений; решать составленную 
систему уравнений; интерпретировать 
результат. 

Строить графики уравнений с двумя 
переменными. Конструировать эквивалентн
ые речевые высказывания с 
использованием алгебраического и 
геометрического языков. 

Решать и исследовать уравнения и системы 
уравнений на основе функционально-
графических представлений уравнений. 
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4. Числовые 

функции 

Функция. Независимая 

переменная. Зависимая 

переменная. Область 

определения функции. 

Естественная область 

определения функции. Область 

значений функции. 

Способы задания функции 

(аналитический, графический, 

табличный, словесный). 

Свойства функций 

(монотонность, ограниченность, 

выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, 

непрерывность). 

Исследование 

функций: , , , 

, , , . 

Чётные и нечётные функции. 

Алгоритм исследования 

функции на чётность. Графики 

чётной и нечётной функций. 

Степенная функция с 

натуральным показателем, её 

свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным 

целым показателем, её свойства 

и график. 

Функция , её 

свойства и график. 

 

Вычислять значения функций, заданных 
формулами (при 
необходимости использовать калькулятор);
 составлять таблицы значений функций. 

Формулировать определение корня третьей 
степени, находить значения кубических 
корней, при необходимости используя 
калькулятор. 

Строить по точкам графики 
функций. Описывать свойства функций на 
основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 
формулами и графиками. Читать графики 
реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику 
для записи разнообразных фактов, 
связанных с рассматриваемыми 
функциями. Строить речевые конструкции с 
использованием функциональной 
терминологии. 

Использовать компьютерные программы 
для исследования положения на 
координатной плоскости графиков функций 
в зависимости от значения коэффициентов. 

Распознавать виды изучаемых 
функций. Показывать схематически 
положение на координатной плоскости 
графиков функций y=kx, 

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей, 

умения 

использовать 

различные языки 

математики 

(словесный, 

символический, 
графический). 
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y=kx+b, , , ,  в зависимости 
от значений коэффициентов. 

Строить графики изучаемых 
функций; описывать их свойства. 

5. Прогрессии Числовая последовательность. 

Способы задания числовых 

последовательностей 

(аналитический, словесный, 

рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. 

Формула n-го члена. Формула 

суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. 

Формула n-го члена. Формула 

суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. 

Характеристическое 
свойство. Прогрессии и 
банковские расчёты. 

 

Применят ь индексные 
обозначения, ст роит ь речевые 
высказывания с использованием 
т ерминологии, связанной с понят ием 
последоват ельност и. 

Вычислять члены последовательности, 
заданных формулой n-го члена или 
рекуррентной 
формулой. Устанавливать закономерность в 
построении последовательности, если 
выписаны несколько ее 
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 n первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий; решать задачи 
с использованием этих формул. 

Освоение языка 
последовательностей 

(термины, 

символические 

обозначения); 

применять аппарат, 

сформированный 
при изучении 

курса, к решению 

задач, в том числе с 

контекстом из 

реальной жизни. 
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Рассматривать примеры из реальной жизни, 
иллюстрирующие изменения в 
арифметической прогрессии, 

в геометрической 
прогрессии; изображать соответствующие 
зависимости графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в в 
том числе задачи из реальной практики (с 
использованием калькулятора). 

6. Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило 

умножения. Факториал. 

Перестановки. 

Группировка информации. 

Общий ряд данных. Кратность 

варианты измерения. Табличное 

представление информации. 

Частота варианты. Графическое 

представление информации. 

Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые 

характеристики данных 
измерения (размах, мода, 

среднее значение) 

Вероятность. Событие 
(случайное, достоверное, 

невозможное). Классическая 

вероятностная схема. 

Противоположные события. 

Несовместные события. 

Вероятность суммы двух 

событий. Вероятность 

противоположного события. 

Выполнять перебор всех возможных 
вариантов для пересчета объектов или 
комбинаций. 

Применять правило комбинаторного 
умножения для решения задач на 
нахождение числа объектов или 
комбинаций. 

Распознавать задачи на определение числа 
перестановок и выполнять соответствующие 
вычисления. 

Решать задачи на вычисление вероятности с 
применением комбинаторики. 

Извлекать информацию из таблиц и 
диаграмм, выполнять вычисления по 
табличным данным. Определять по 
диаграммам наибольшие и наименьшие 
данные, сравнивать величины. 

Формирование 

умения 

представлять и 

анализировать 

различную 

информацию, 

понимания 

вероятностного 

характера 

реальных 

зависимостей. 

Формирование 

умения 

представлять и 

анализировать 

различную 
информацию 

13 
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Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность. 

 

Представлять информацию в виде таблиц и 
диаграмм, в том числе с помощью 
компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых 
данных, находить среднее арифметическое, 
размах, дисперсию числовых наборов. 

Приводить содержательные примеры 
использования средних и дисперсии для 
описания данных. 

Проводить случайные эксперименты, в том 
числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретировать их 
результаты. Вычислять частоту случайного 
события; оценивать вероятность с помощь 
частоты, полученной опытным путем. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 
событий. 

Приводить примеры случайных событий, в 
частности достоверных и невозможных 
событий, маловероятных 
событий. Приводить примеры 
равновероятных событий. 
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7. Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

1.Действия с дробями 

2.Простейшие уравнения 

3.Простейшие текстовые 

задачи 

4.Числовые неравенства 

5.Формула линейной 

функции 

6.Интерпретация графика и 

диаграммы 

7.Выбор оптимального 

варианта 

8.Сравнение 

иррациональных чисел 

9.Алгебраические 

выражения 

10.Начала теории 

вероятностей 

11.Текстовые задачи на 

проценты, смеси, сплавы 

12.Задачи на квадратной 

решётке 

13.Сопоставительный 

анализ текста и графиков 

Уметь выполнять задания по указанным 
темам 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

учению, развитие 

умения 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности 

Трудовое 

воспитание. 

Воспитание 

трудолюбия, 
настойчивости, 
упорства, 

самостоятельности, 

ответственности, 

умения трудиться, 

преодолевать 
сложности. 
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14.Текстовые задачи на 

движение и работу 

15.Свойства чисел 

 Итого:    136 
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