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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по алгебре для 9 класса основной общеобразовательной школы 

составлена и реализуется на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 , в редакции от 29.12.2014г., 
31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития математического образования в РФ; 
5. Авторская программа по алгебре для 9 класса (авторы: Ю. М. Колягин, М. В. 

Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин,); 
6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ 

СОШ №14; 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» 
8. Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 
приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233).  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 
Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова. - М: Просвещений, 2017г.  

2. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных  организаций/Ю.М.Колягин, 
М.В.Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2017. 
 
Цель курса алгебры: 

1)в направлении личностного развития 
− развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
− формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 
− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
− Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  
− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  
− развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
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2) в метапредметном направлении 
− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий.  

− понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений.  

− формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 
вопросы и излагать его.  

3) в предметном направлении 
− умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 
обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 
утверждения; 

− владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

− формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

− умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

− умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; 

− умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые 
к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 
решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 
умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

− овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа математических 
задач и реальных зависимостей; 

−  овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
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− умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов.  
В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 
включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще-
интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 
разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 
основные содержательные линии. При этом первая линия - «Логика и множества» -служит 
цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического 
языка, вторая - «Математика в историческом развитии» - способствует созданию 
общекультурного, гуманитарного фона изучения курса 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 
школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 
первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 
предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 
как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 
курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 
задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 
В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение учащимися 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 - 
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 
производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
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Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 
На изучение курса отводится 102 часа в год, с расчетом – 3 часа в неделю  за счет 

федерального инварианта  в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-
2020 учебный год. 

Календарный план-график для учащихся 9 классов МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 
учебный год предполагает реализацию курса алгебры  в 9в  классе в течение 34  недель 
без учета государственной итоговой аттестации,101 час. 

Вследствие этого в  содержании программы была уплотнена тема итогового 
повторения на 1 час: вместо 15 часов 14 часов 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
АЛГЕБРА 

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

личностные: 
− формирование 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 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

− формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

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

− креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
 
метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

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

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

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

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

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 
и критериев, установления родовидовых связей; 
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− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ  - 
компетентности); 

− формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

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

коммуникативные универсальные учебные действия: 
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
общие способы работы; 

− умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов;слушать партнера; 

− формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 
предметные: 

− овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

− умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные 
языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 

− овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 
− овладение алгебраическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; 
− умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочные материалы и технические средства 
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Алгебра» 
 в 9 классе 

 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится:  
− выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
− сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
− выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 
− использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчеты.  

Учащийся получит возможность: 
− научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Учащийся научится: 
− использовать представления о множестве действительных чисел; 
− владеть понятием корня натуральной степени, применять его в вычислениях. 
Учащийся получит возможность: 
− развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; - развить и 
углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 

 
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

 Учащийся научится:  
− использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин.  
Учащийся получит возможность: 
− понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 
приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения;  

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

 
УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится:  
− решать основные виды иррациональных уравнений; 
− решать основные уравнений с одной переменной содержащие степень; 
− понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  
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− применять графические представления для исследования уравнений.  
Учащийся получит возможность: 
− уверенно применять аппарат уравнений для решений разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики;  
− применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
 

НЕРАВЕНСТВА 
Учащийся научится: 
− понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
− решать неравенства с одной переменной содержащие степень; решать неравенства с 

опорой на графические представления; 
− применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
 Учащийся получит возможность научиться: 
− разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежный 
предметов, практики; 

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

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся научится:  
− понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  
− строить графики степенной функции, исследовать ее свойства на основе изучения 

поведения еѐ графика; 
− понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами.  

Учащийся 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); 

− использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
Учащийся научится: 
− понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
− применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 
том числе с контекстом из реальной жизни. 
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Учащийся  получит возможность научиться: 
− решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств; 

− понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Ученик  научится использовать простейшие способы  представления и анализа 
статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 
Ученик научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Ученик получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 
том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
Ученик научится: 
− оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность 
− находить относительную частоту и вероятность случайного события. задавать 

множества перечислением их элементов; 
− находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
− оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
− приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 
Ученик получит возможность приобрести опыт использования графического 
представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении 
задач других учебных предметов  



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА»  В 9 КЛАССЕ 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 

Кол-во 
 часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности  

1.  Повторение курса алгебры в 
8 классе 

2 Квадратные корни. Квадратные уравнения и 
неравенства. Квадратичная функция 

 

2.  Степень с рациональным 
показателем 

13 Степень с натуральным и целым показателем. 
Арифметический корень натуральной степени  его 
свойства. Степень с рациональным показателем 
Возведение в степень числового неравенства 

Сравнивать и упорядочивать степени с целыми и 
рациональными показателями, выполнять вычисления с 
рациональными числами, вычислять значения 
степеней с целым показателем. Формулировать 
определение арифметического корня натуральной степени 
из числа. Вычислять приближённые значения корней, 
используя при необходимости калькулятор; проводить 
оценку корней. Применять свойства арифметического корня 
для преобразования выражений. Формулировать 
определение корня третьей степени; находить значения 
кубических корней, при необходимости используя 
калькулятор. Исследовать свойства кубического корня, 
проводя числовые эксперименты с использованием 
калькулятора, компьютера. Возводить числовое 
неравенство с положительными левой и правой частью в 
степень. Сравнивать степени с разными основаниями и 
равными показателями. 

3.  Степенная функция 15 Область определения функции. Возрастание и 
убывание функции. Чётность и нечётность 
функции. Функция у = 𝑘𝑘

𝑥𝑥
 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень. 

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, множество значений, промежутки 
знакопостоянства, чётность, нечётность, воз растание, 
убывание, наибольшее, наименьшее значения). 
Интерпретировать графики реальных зависимостей. 
Использовать функциональную символику для записи 
разнообразных фактов, связанных с функциями 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3; 𝑦𝑦 =
√𝑥𝑥 ; 𝑦𝑦 = √𝑥𝑥3 ; 𝑦𝑦 = 𝑘𝑘

𝑥𝑥
 обогащая опыт выполнения 

знаковосимволических действий. Строить речевые 
конструкции с использованием функциональной 
терминологии. Исследования графиков функций в 
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зависимости от значений коэффициентов, входящих в 
формулу. Распознавать виды изучаемых функций. Решать 
простейшие уравнения и неравенства, содержащие степень. 
Решать иррациональные уравнения 

4.  Прогрессии 15 Числовая последовательность. Арифметическая 
прогрессия. Сумма n первых членов 
арифметической прогрессии Геометрическая 
прогрессия. Сумма n первых членов геометрической 
прогрессии. 

Применять индексные обозначения, строить речевые 
высказывания с использованием терминологии, связанной с 
понятием последовательности. Вычислять члены 
последовательностей, заданных формулой n-го члена или 
рекуррентной формулой. Устанавливать закономерность в 
построении последовательности, если выписаны первые не- 
сколько 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 n членов 
арифметической и геометрической прогрессий; решать 
задачи с использованием этих формул. Доказывать 
характеристические свойства арифметической и 
геометрической прогрессий, применять эти свойства при 
решении задач. Рассматривать примеры из реальной жизни, 
иллюстрирующие изменение процессов в арифметической 
прогрессии. Числовая последовательность. Арифметическая 
прогрессия . Сумма n первых членов арифметической 
прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых 
членов геометрической прогрессии, в геометрической 
прогрессии; изображать со-ответствующие зависимости 
графически. Решать задачи на сложные проценты, в том 
числе задачи из реальной практики (с использованием 
калькулятора) 

5.  Случайные события 14 События. Вероятность события. Решение 
вероятностных задач с помощью комбинаторики 
Сложение и умножение вероятностей 
Относительная частота и закон больших чисел 

Находить вероятность события в испытаниях с 
равновозможными исходами (с применением классического 
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 
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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.  Использовать при решении 
задач свойство вероятностей противоположных событий 

6.  Случайные величины 12 Таблицы распределения. Полигоны частот.  
Генеральная совокупность и выборка. Центральные 
тенденции. Меры разброса 

Организовывать информацию и представлять её в виде 
таблиц, столбчатых и круговых диаграмм. 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.).  

7.  Множества. Логика 16 Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и 
равносильност. Уравнение окружности. Уравнение 
прямой. Множества точек на координатной 
плоскости 

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 толь- 
ко том случае, логических связок и, или. 
Записывать уравнение прямой, уравнение окружности. 
Изображать на координатной плоскости множество 
решений систем уравнений с двумя неизвестными; фигуры, 
заданные неравенством. 

8.  Повторение 15 
  

 



Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» В 9В КЛАССЕ 

№ 
урока 

Раздел учебного курса Кол-во 
часов 

Дата  
План  Факт  

Тема урока  9В 9В 
Повторение курса алгебры 8 класса (2 часа)  

1.  Квадратные корни. Квадратные уравнения 1 03.09 
 

2.  Квадратные неравенства. Квадратичная функция 1 04.09 
 

Глава 1. Степень с рациональным показателем (13 часов)  
3.  Степень с натуральным показателем 1 06.09 

 

4.  Степень с целым показателем 1 10.09 
 

5.  Свойства степени с целым показателем 1 11.09 
 

6.  Степень с целым показателем 1 13.09 
 

7.  Арифметический корень натуральной степени 1 17.09 
 

8.  Арифметический корень натуральной степени 1 18.09 
 

9.  Свойства арифметического корня 1 20.09 
 

10.  Свойства арифметического корня 1 24.09 
 

11.  Свойства арифметического корня 1 25.09 
 

12.  Степень с рациональным показателем 1 27.09 
 

13.  Свойства степени с рациональным показателем 1 01.10 
 

14.  Возведение в степень числового неравенства 1 02.10 
 

15.  Контрольная работа №1 «Степень с 
рациональным показателем» 

1 04.10 
 

Глава 2. Степенная функция  (15 часов)  
16.  Функция. Область определения функции. График 1 08.10 

 

17.  Область определения функции 1 09.10 
 

18.  Область определения функции 1 11.10 
 

19.  Возрастание и убывание функции 1 15.10 
 

20.  Возрастание и убывание функции 1 16.10 
 

21.  Четность и нечетность функции 1 18.10 
 

22.  Четность и нечетность функции 1 22.10 
 

23.  Функция у = 𝑘𝑘
𝑥𝑥
 1 23.10 

 

24.  Построение графика функции  у = 𝑘𝑘
𝑥𝑥
 1 25.10 

 

25.  Свойства функции  у = 𝑘𝑘
𝑥𝑥
 1 05.11 

 

26.  Неравенства и уравнения, содержащие степень 1 06.11 
 

27.  Неравенства и уравнения, содержащие степень 1 08.11 
 

28.  Обобщающий урок по теме «Степенная функция» 1 12.11 
 

29.  Обобщающий урок по теме «Степенная функция» 1 13.11 
 

30.  Контрольная работа №2 по теме «Степенная 
функция» 

1 15.11 
 

Глава 3. Прогрессии  (15 часов)  
31.  Числовая последовательность 1 19.11 

 

32.  Арифметическая прогрессия 1 20.11 
 

33.  Арифметическая прогрессия 1 22.11 
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34.  Арифметическая прогрессия 1 26.11 
 

35.  Сумма n первых членов арифметической 
прогрессии 

1 27.11 
 

36.  Сумма n первых членов арифметической 
прогрессии 

1 29.11 
 

37.  Сумма n первых членов арифметической 
прогрессии 

1 03.12 
 

38.  Геометрическая прогрессия 1 04.12 
 

39.  Геометрическая прогрессия 1 06.12 
 

40.  Геометрическая прогрессия 1 10.12 
 

41.  Сумма n первых членов геометрической 
прогрессии 

1 11.12 
 

42.  Сумма n первых членов геометрической 
прогрессии 

1 13.12 
 

43.  Сумма n первых членов геометрической 
прогрессии 

1 17.12 
 

44.  Обобщающий урок по теме «Прогрессии» 1 18.12 
 

45.  Контрольная работа №3 по теме «Прогрессии» 1 20.12 
 

Глава 4. Случайные события  (14 часов)  
46.  События 1 24.12 

 

47.  События 1 25.12 
 

48.  Вероятность события 1 27.12 
 

49.  Вероятность события 1 10.01 
 

50.  Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики 

1 14.01 
 

51.  Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики 

1 15.01 
 

52.  Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики 

1 17.01 
 

53.  Сложение и умножение вероятностей 1 21.01 
 

54.  Сложение и умножение вероятностей 1 22.01 
 

55.  Сложение и умножение вероятностей 1 24.01 
 

56.  Относительная частота и закон больших чисел 1 28.01 
 

57.  Относительная частота и закон больших чисел 1 29.01 
 

58.  Обобщающий урок по теме «Случайные события» 1 31.01 
 

59.  Контрольная работа №4 по теме «Случайные 
события» 

1 04.02 
 

Глава 5. Случайные величины  (12 часов)  
60.  Таблицы распределения 1 05.02 

 

61.  Таблицы распределения 1 07.02 
 

62.  Полигоны частот 1 11.02 
 

63.  Генеральная совокупность и выборка 1 12.02 
 

64.  Центральные тенденции 1 14.02 
 

65.  Центральные тенденции 1 18.02 
 

66.  Центральные тенденции 1 19.02 
 

67.  Меры разброса 1 21.02 
 

68.  Меры разброса 1 25.02 
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69.  Обобщающий урок по теме «Случайные 
величины» 

1 26.02 
 

70.  Обобщающий урок по теме «Случайные 
величины» 

1 28.02 
 

71.  Контрольная работа №5 по теме «Случайные 
величины» 

1 03.03 
 

Глава 6. Множества. Логика  (16 часов)  
72.  Множества 1 04.03 

 

73.  Множества 1 06.03 
 

74.  Высказывания. Теоремы 1 10.03 
 

75.  Высказывания. Теоремы 1 11.03 
 

76.  Следование и равносильность 1 13.03 
 

77.  Следование и равносильность 1 17.03 
 

78.  Следование и равносильность 1 18.03 
 

79.  Уравнение окружности 1 20.03 
 

80.  Уравнение окружности 1 24.03 
 

81.  Уравнение прямой 1 03.04 
 

82.  Уравнение прямой 1 07.04 
 

83.  Множество точек на координатной плоскости 1 08.04 
 

84.  Множество точек на координатной плоскости 1 10.04 
 

85.  Обобщающий урок по теме «Множества. Логика» 1 14.04 
 

86.  Обобщающий урок по теме «Множества. Логика» 1 15.04 
 

87.  Контрольная работа №6 «  Множества. Логика» 1 17.04 
 

Повторение изученного в 9классе  (14 часов)  
88.  Арифметический корень натуральной степени 1 21.04 

 

89.  Степень с рациональным показателем 1 22.04 
 

90.  Функция. Область определения 1 24.04 
 

91.  Построение графиков функций 1 28.04 
 

92.  Анализ графиков функций 1 29.04 
 

93.  Неравенства и уравнения, содержащие степень.  1 05.05 
 

94.  Арифметическая прогрессия 1 06.05 
 

95.  Геометрическая прогрессия 1 08.05 
 

96.  Суммы n первых член6ов арифметической и 
геометрической прогрессии 

1 12.05 
 

97.  Случайные события. Решение задач 1 13.05 
 

98.  Случайные события. Решение задач 1 15.05 
 

99.  Случайные величины. Решение задач 1 19.05 
 

100.  Множества. Логика 1 20.05 
 

101.  Множества. Логика 1 22.05 
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