
 

 

 

  



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от17.12.2010 

год № 1897; 

- федерального перечня учебников, утвержденный МО РФ от 31 марта 2014 года №253№ 

- образовательной программы ООО МОБУ СОШ; 

-   учебного плана школы на 2015-2016 учебный год. 

Учебно-методический комплект: Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. (учебник, 

задачник) для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, 

методов и форм обучения положено формирование универсальных учебных действий, 

которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 

учиться. В процессе обучения алгебре осуществляется развитие личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

·               овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

·               интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

·               формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

·               воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

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, 

информатика и другие),  усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 



 

 

 

математического моделирования прикладных задач, осуществления функциональной  

подготовки школьников. 

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно федеральному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится не менее 850 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX 

класс. Рабочая программа составлена для работы в 9 классе по учебнику А.Г.Мордковича и 

рассчитана на 4 часа в неделю, т.е. 140 часа в год. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-

щей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышен-

ный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в стар-

ших классах по данному профилю. 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 



 

 

 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необхо-

димо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошиб-

ках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 



 

 

 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

2. Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 



 

 

 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух 

из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, 

практических работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, 

контрольных работ. 

  



 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

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. 

Описательная статистика 

Выпускник 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 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможностьприобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможностьнаучиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

 

  



 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. Практическая полезность 

математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры 

реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в 

справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виду 

таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. Без базовой математической подготовки 

невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной 

необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все 

больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится значимым предметом. Для жизни в 

современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, 

проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 

частности, символические, графические) средства. Математическое образование вносит 

свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей 

культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. История развития 

математического знания дает возможность пополнить запас историко- научных знаний 

школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 



 

 

 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, 

должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рациональные неравенства и их системы 

   Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее 

решение, равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с 

одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. 

Элемент множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы 

неравенств.  

Основная цель:  

·        формирование представлений о частном и общем решении рациональных 

неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

·        овладение умением совершать равносильные преобразования, решать 

неравенства методом интервалов; 

·        расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах 

их решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

 

Системы уравнений. 

      Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, 

система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя 

переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.  

Основная цель:  

·        формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 

переменными, о рациональном  уравнении с двумя переменными; 

·        овладение умением совершать равносильные преобразования, решать 

уравнения и системы уравнений с двумя переменными; 

·        отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными 

методами: графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых 

переменных. 

 

Числовые функции. 

     Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и 

сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая 

вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. 

Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и 

графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым 

показателем.  

Основная цель:  

·        формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, 

какими являются понятия функции, её области определения, области значения; о различных 

способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

·        овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 

непрерывности, монотонности функций; 



 

 

 

·        формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на 

заданном промежутке, решая практические задачи; 

·        формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении 

графиков функций. 

 

Прогрессии. 

    Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 

Свойства числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, 

разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена 

арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, 

формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Основная цель:  

·        формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых 

последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, 

словесном и рекуррентном;  

·        сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической 

прогрессий, свести их в одну таблицу; 

·        овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства 

арифметической и геометрической прогрессии. 

 

элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

      Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд 

данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная 

частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, 

мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, 

несовместные события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое определение 

вероятности.  

Основная цель: 

·        формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении 

эксперимента, о числовых характеристиках информации; 

·        овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 

повторение 

Основная цель:  

- обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 9 класс; 

- подготовка к единому государственному экзамену; 

- формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства 

степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема 



 

 

 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рациональные выражения и их 

преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения 

на множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 

переменными.  

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 

Уравнение с несколькими переменными. Решение нелинейных систем. Решения уравнений 

в целых числах.  

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Решение  дробно-

линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков 

функций. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, 

описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и 

симметрия относительно осей. 

Координаты и графики. Изображение чисел очками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой 

последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сложные проценты. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Контрпример. 

Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. Элемент 

множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. Частота события, вероятность. Равновозможные 

события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 



 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Авторская программа: Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, 

А. Г. Мордкович. – 3 изд., стер. – М. : Мнемозина, 2011 – 63 с. 

2. Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – 14-е изд., испр. – 

М.: Мнемозина, 2012. – 223 с. : ил. 

3. Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся / А. Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2012. 

4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

5. Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

. Информационные средства 

• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), циркуль. 

Комплекты планиметрических и стереометрических тел 

  



 

 

 

приложение №1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 

у
р

о
к

а
 Тема 

урока 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактичес

кая 

Примечание  

Повторение (3 часа) 

1 

 

Повторение по теме «Квадратные 

уравнения. Биквадратные 

уравнения» 

2.09   

2 Повторение по теме 

«Квадратичная функция» 

3.09   

3 Административная контрольная 

работа 

4.09   

Рациональные неравенства и их системы (17 часов) 

4 Основные понятия и свойства 

неравенств 

7.09   

5 Линейные и квадратные 

неравенства 

9.09   

6 Неравенства с параметрами 10.09   

7 Графический способ решения 

неравенств 

11.09   

8 Рациональные неравенства 14.09   

9 Решение задач по теме 

«Рациональные неравенства» 

16.09   

10 Обобщающий урок по теме 

«Рациональные неравенства» 

17.09   

11 Понятие множества  18.09   

12 Подмножество  21.09   

13 Пересечение и объединение 

множеств 

23.09   

14 Системы рациональных 

неравенств  

25.09   

15 Решение задач по теме «Системы 

рациональных неравенств» 

28.09   

16 Разбор сложных систем 

неравенств 

30.09   



 

 

 

17 Зачетный урок по теме 

«Неравенства и системы 

неравенств» 

1.10   

18 Обобщающий урок по теме:  

«Рациональные неравенства и их 

системы» 

2.10   

19 Подготовка к контрольной работе 

по теме «Рациональные 

неравенства и их системы» 

5.10   

20 Контрольная работа №1 по теме 

«Рациональные неравенства и их 

системы» 

7.10   

Системы уравнений (19 часов) 

21 Работа над ошибками. Основные 

понятия 

8.10   

22 График уравнения с двумя 

переменными  

9.10   

23 Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости 

12.10   

24 График уравнения (х − а)2+(у −

в)2=г2 

14.10   

25 Метод подстановки 15.10   

26 Графический метод решения 

систем уравнений 

16.10   

27 Метод алгебраического сложения 19.10   

28 Метод введения новых 

переменных 

21.10   

29 Решение задач по теме «Методы 

решения систем уравнений» 

22.10   

30 Обобщающий урок по теме 

«Методы решения систем 

уравнений»  

23.10   

31 Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций 

26.10   

32 Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций 

28.10   



 

 

 

33 Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций 

29.10   

34 Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций 

30.10   

35 Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций 

5.11   

36 Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций 

6.11   

37 Основные типы систем уравнений 9.11   

38 Обобщающий урок по теме: 

«Системы уравнений» 

11.11   

39 Контрольная работа №2 

По теме «Системы уравнений» 

12.11   

Числовые функции (27 часа) 

40 Работа над ошибками. 

Определение числовой функции. 

13.11   

41 Область определения, область 

значений функции 

16.11   

42 Определение числовой функции. 

Область определения, область 

значений функции 

18.11   

43 Определение числовой функции. 

Область определения, область 

значений функции 

19.11   

44 Способы задания функций 20.11   

45 Способы задания функций 23.11   

46 Свойства функций 25.11   

47 Линейная функция у=кх+m, 

функция у=х2 

26.11   

48 Функция у=к/х. функция у=х 27.11   

49 Функция у=|х|. функция 

у=ах2+вх+с 

30.11   

50 Четные и нечетные функции 2.12   

51 Решение задач по теме «четные и 

нечетные функции» 

3.12   



 

 

 

52 Обобщающий урок «Числовая 

функция. Свойства функции» 

4.12   

53 Контрольная работа №3 

«Числовая функция. 

Свойства функции» 

7.12   

54 Работа над ошибками. Функция 

у=х4 и у=х3 

9.12   

55 Функция у=х2n и у=𝑥2𝑛+1 10.12   

56 Функции у=хn (n N), их свойства и 

графики 

11.12   

57 Функции  ny x n N  , их 

свойства и графики 

14.12   

58 Функция у=1/х2, x>0, y=x-2 16.12   

59 Функция у=х−2𝑛, y=𝑥−(2𝑛+1) 17.12   

60 Функция у=3√х, её свойства и 

график. 

18.12   

61 Функция у=3√х, её свойства и 

график 

21.12   

62 Функция у=3√х, её свойства и 

график 

23.12   

63 Контрольная работа №4 

«Степенная функция»  

24.12   

64 Работа над ошибками. Дробно-

линейная функция и ее график 

25.12   

65 Обобщающий урок по теме 

«Степенная функция» 

28.12   

66 Повторение по теме «степенная 

функция» 

14.01   

Прогрессии (20 часов) 

67 Определение числовой 
последовательности 

15.01   

68 Способы задания 
последовательностей 

18.01   

69 Числовые последовательности 20.01   

70 Арифметическая прогрессия 21.01   

71 Арифметическая прогрессия. 

Основные понятия. 

22.01   

72 Арифметическая прогрессия. 

Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

25.01   

73 Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. 

27.01   

74 Характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. 

28.01   



 

 

 

75 Арифметическая прогрессия и 

банковские расчеты 

29.01   

76 Решение задач по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

1.02   

77 Геометрическая прогрессия 3.02   

78 Основные понятия 
геометрической прогрессии. 

4.02   

79 Формула n-го члена 
геометрической прогрессии. 

5.02   

80 Формула суммы членов конечной 
геометрической прогрессии. 

8.02   

81 Характеристическое свойство 
геометрической прогрессии 

10.02   

82 Геометрическая прогрессия и 
банковские расчеты 

11.02   

83 Решение задач по теме 
«Геометрическая прогрессия» 

12.02   

84 Решение исторических задач по 
теме «Геометрическая 
прогрессия» 

15.02   

85 Обобщающий урок  

«Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

17.02   

86 Контрольная работа №5 

«Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

18.02   

Элементы комбинаторики (20 часов) 

87 Работа над ошибками. 

Комбинаторные задачи. 

19.02   

88 Правило умножения 22.02   

89 Решение комбинаторных задач 24.02   

90 Понятие факториала. 25.02   

91 Перестановка. 26.02   

92 Статистика- дизайн информации 29.02   

93 Группировка информации. 2.03   

94 Табличное представление 

информации. 

3.03   

95 Графическое представление 

информации 

4.03   

96 Числовые характеристики данных 

измерения. 

7.03   

97 Простейшие вероятностные задачи 9.03   

98 Классическая вероятностная схема 10.03   

99 Классическое определение 

вероятности 

11.03   

100 Противоположные события 14.03   

101 Несовместные события. 16.03   



 

 

 

102 Экспериментальные данные и 
вероятности событий 

17.03   

103 Экспериментальные данные и 
вероятности событий 

18.03   

104 Экспериментальные данные и 
вероятности событий 

21.03   

105 Контрольная работа №6 

«Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей» 

23.03   

106 Работа над ошибками. 

Обобщающий урок «Элементы 

комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей» 

24.03   

Повторение (30 часов) 

107 Числовые выражения.  4.04   

108 Алгебраические выражения 6.04   

109 Выражения и их преобразования 7.04   

110 Уравнения. 8.04   

111 Квадратные уравнения 11.04   

112 Системы линейных уравнений. 13.04   

113 Системы квадратных уравнений 14.04   

114 Системы уравнений как 
математические модели реальных 
ситуаций 

15.04   

115 Неравенства  18.04   

116 Системы неравенств 20.04   

117 Неравенства с параметрами 21.04   

118 Графический способ решения 

неравенств 

22.04   

119 Функции  25.04   

120 Область определения, область 

значений функции. 

27.04   

121 Свойства функций 28.04   

122 Координаты и графики 29.04   

123 Графики степенных функций 2.05   

124 Четные и нечетные функции 4.05   

125 Арифметическая прогрессия 5.04   

126 Геометрическая прогрессия 6.05   

127 Прогрессии и банковские расчеты 11.05   

128 

 

Решение задач на тему 

«Прогрессии» 

12.05   



 

 

 

129 Решение задач на тему 

«Выражения и их преобразования» 

13.05   

130 Решение задач на тему 

«Уравнения» 

16.05   

131 Решение задач на тему 

«Неравенства» 

18.05   

132 Решение задач на тему «Функции» 19.05   

133 Решение задач на тему 

«Координаты и графики» 

20.05   

134 Контрольная работа по теме 

«Выражения и их 

преобразования. Уравнения» 

23.05   

135 Работа над ошибками. 

Комбинаторные задачи. 

25.05   

136 Статистика: дизайн информации 26.05   

137 Простейшие вероятностные задачи 27.05   

138 Экспериментальные данные и 

вероятности событий 

30.05   

139 Задачи на составление уравнений и 

систем уравнений 

   

140 Задачи на составление уравнений и 

систем уравнений 

   

 

  



 

 

 

Приложение №2 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Самостоя-

тельная 

работа 

Контрольная 

работа 

Практическ

ая работа 

Лаборатор

ная работа 

1 Рациональные 

неравенства и их 

системы 

20 4 1 0 0 

2 Системы уравнений 19 3 1 0 0 

3 Числовые функции 27 6 2 0 0 

4 Прогрессии  20 5 1 0 0 

5 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

20 3 1 0 0 

6 Повторение 34 4 1 0 0 

 ВСЕГО: 140 25 7 0 0 

 

  



 

 

 

 


