
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена основе федерального образовательного стандарта нового 

поколения, Примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2017 г. и «Геометрия. Сборник рабочих программ 7– 

9 классы», - М.Просвещение, 2017. Составитель Т.А. Бурмистрова. Настоящая рабочая программа 

разработана на основе авторской учебной программы А.Г.Мордковича «Алгебра» 9 класс и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра 9 класс: в 2 ч. Ч.1: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – М.: Мнемозина, 2015. 

2. Мордкович А.Г. Алгебра 9 класс: в 2 ч. Ч.2: задачник для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А.Г.Мордкович (и др.); под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2015. 

3. Мордкович А.Г. Алгебра 9 класс: метод. пособие для учителя / А.Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2017. 

4. Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс: самостоятельные работы / Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2017. 

5. Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс: контрольные работы / Л.А.Александрова; под ред. 

А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2017. 

А так же основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  И разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. 

Просвещение. 2011 – 48 с (Стандарты второго поколения)  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 

352с.  

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 8-е 

издание, переработанное – М. Просвещение. 2016 – 64 с (Стандарты второго 

поколения)  

Учебный план МБОУ Большевяземская гимназия на изучение алгебры в 9 классе основной 

школы отводит 3 учебных часа в неделю, всего 99 часов.  

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Предметные, личностные и  метапредметные результаты освоения содержания курса 

Предметные  результаты: 

При изучении темы «Рациональные неравенства и их системы» Предметным результатом 

изучения курса является сформированность следующих умений: 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 разнообразным приёмам решения неравенств и систем неравенств;  



 

 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; уверенно применять неравенства 

и их системы для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств 

содержащих буквенные коэффициенты.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении систем линейных 

уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов;  

 выбирать соответствующие неравенства или их системы для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

 уметь интерпретировать полученный при решении неравенства или системы результат в 

контексте заданной реальной 6 ситуации или прикладной задачи. 

 

При изучении темы «Системы уравнений» 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; решать 

несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других учебных 

предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, или их системы для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 

При изучении темы «Числовые функции» 

Обучающийся 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; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 



 

 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

использованием компьютера;  

 исследовать функцию по ее графику; находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции;  

 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;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

При изучении темы «Прогрессии» 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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. 

 

При изучении темы «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

Обучающийся 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 

распознавать рациональные и иррациональные числа;  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

 определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

 оценивать вероятность события в простейших случаях;  

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



 

 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

 

Обучающийся 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; решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на 

основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений;  

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификаций на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 



 

 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 
личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 
 

Рациональные неравенства и их системы. (17 часов) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений. (16 часов) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения . 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).  Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Числовые функции. (26 часов) 

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,  граниченность, 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. 

Прогрессии. (17 часов) 

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. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (13 часов) 

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. Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение. (10 часов) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Тематическое  планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

на: 
Примерное 

количество 

часов на 

самостоятель

ные работы 

учащихся 

уроки Конт

роль

ные 

работ

ы 

1.  Рациональные неравенства и их 

системы 
17 16 1 1 

2.  Системы уравнений  16 15 1 2 

3.  Числовые функции 26 24 2 3 

4.  Прогрессии 17 16 1 2 

5.  Элементы комбинаторики, статистики 

и теория вероятностей 
13 12 1 2 

6.  Повторение и систематизация 

учебного материала 
10 9 1 1 

Итого: 99 92 7 11 

 
Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование. Алгебра 9   класс.  

№  

занятий 
Наименование разделов и тем 

К
о
ли

ч
ес

т
во

 

ч
а
со

в Дата   

проведения 

П
р
и
м

еч
а
н
и
е 

План Факт 

Глава 1. Рациональные неравенства и их системы. (17 часов) 

1 

 Линейные и квадратные 

неравенства. 1 
03.09 

    

2 

 Линейные и квадратные 

неравенства. 1 
05.09 

    

3 

Линейные и квадратные 

неравенства. 1 
06.09 

    

4  Рациональные неравенства. 1 10.09     

5  Рациональные неравенства. 1 12.09     

6  Рациональные неравенства. 1 13.09     

7  Рациональные неравенства. 1 17.09     

8  Рациональные неравенства. 1 19.09     

9 

Множества и операции над 

ними. 1 
20.09 

    

10 

Множества и операции над 

ними. 1 
24.09 

    

11 

 Множества и операции над 

ними. 1 
26.09 

    

12 

 Системы рациональных 

неравенств. 1 
27.09 

    

13 

 Системы рациональных 

неравенств. 1 
01.10 

    

14 

 Системы рациональных 

неравенств. 1 
03.10 

    

15 

 Системы рациональных 

неравенств. Подготовка к 

контрольной работе 
1 

04.10 

    

16 

Контрольная работа №1 по 

теме "Рациональные 

неравенства и их системы". 
1 

15.10 

    

17 

Анализ контрольной работы. 

Подготовка к ОГЭ 1 
17.10 

    

                       Глава 2.      Основные понятия.  (16 часов) 

18 Основные понятия. 1 18.10     



 

 

19 Основные понятия. 1 22.10     

20 Основные понятия. 1 24.10     

21 Основные понятия. 1 25.10     

22 

Методы решения систем 

уравнений. 1 29.10     

23 

Методы решения систем 

уравнений. 1 31.10     

24 

Методы решения систем 

уравнений. 1 01.11     

25 

Методы решения систем 

уравнений. 1 05.11     

26 

Методы решения систем 

уравнений. 1 07.11     

27 

Системы уравнений, как 

математические модели 

реальных ситуаций. 
1 08.11     

28 

Системы уравнений, как 

математические модели 

реальных ситуаций. 
1 12.11     

29 

Системы уравнений, как 

математические модели 

реальных ситуаций. 
1 14.11     

30 

Системы уравнений, как 

математические модели 

реальных ситуаций. 
1 15.11     

31 

Системы уравнений, как 

математические модели 

реальных ситуаций. 
1 26.11     

32 

Контрольная работа №2 по 

теме "Системы уравнений". 
1 28.11     

33 

Анализ контрольной работы. 

Подготовка к ОГЭ 1 29.11     

Глава 3.   Числовые функции.     (26 часов) 

34 

Определение числовой 

функции. Область 

определения, область значений 

функции. 1 03.12     

35 

Определение числовой 

функции. Область 

определения, область значений 

функции. 1 05.12     

36 

Определение числовой 

функции. Область 

определения, область значений 
1 06.12     



 

 

функции. 

37 

Определение числовой 

функции. Область 

определения, область значений 

функции. 1 10.12     

38 Способы задания функций. 1 12.12     

39 Способы задания функций. 1 13.12     

40 Свойства функций. 1 17.12     

41 Свойства функций. 1 19.12     

42 Свойства функций. 1 20.12     

43 Свойства функций. 1 24.12     

44 Четные и нечетные функции. 1 26.12     

45 Четные и нечетные функции. 1 27.12     

46 Четные и нечетные функции. 1 07.01     

47 

Контрольная работа №3 по 

теме "Свойства функций". 1 09.01     

48 

Анализ контрольной работы. 

Степенная функция с 

натуральным показателем 
1 10.01     

49 

Степенные функции с 

натуральным показателем, их 

свойства и графики 
1 14.01     

50 

Степенные функции с 

натуральным показателем, их 

свойства и графики 
1 16.01     

51 

Степенные функции с 

натуральным показателем, их 

свойства и графики 
1 17.01     

52 

Степенная функция с 

отрицательным целым 

показателем 
1 21.01     

53 

Степенная функция с 

отрицательным целым 

показателем 
1 23.01     

54 

Степенная функция с 

отрицательным целым 

показателем 
1 24.01     

55 

 

Функция                          , ее 

свойства и график. 
 

1 28.01     

56 

 

Функция                          , ее 

свойства и график. 
 

1 30.01     

3y x

3y x



 

 

57 

 

Функция                          , ее 

свойства и график. 
 

1 31.01     

58 

Контрольная работа №4  по 

теме "Функции". 
1 04.02     

59 

Анализ контрольной работы. 

Подготовка к ОГЭ 1 06.02     

Глава 4.  Прогрессии.   (17 часов) 

60 Числовые последовательности. 1 07.02     

61 Числовые последовательности. 1 11.02     

62 Числовые последовательности. 1 13.02     

63 Числовые последовательности. 1 14.02     

64 Арифметическая прогрессия. 1 25.02     

65 Арифметическая прогрессия. 1 27.02     

66 Арифметическая прогрессия. 1 28.02     

67 Арифметическая прогрессия. 1 04.03     

68 Арифметическая прогрессия. 1 06.03     

69 Геометрическая прогрессия. 1 07.03     

70 Геометрическая прогрессия. 1 11.03     

71 Геометрическая прогрессия. 1 13.03     

72 Геометрическая прогрессия. 1 14.03     

73 Геометрическая прогрессия. 1 18.03     

74 Геометрическая прогрессия. 1 20.03     

75 

Контрольная работа №5  по 

теме "Прогрессии". 1 21.03     

76 

Анализ контрольной работы. 

Подготовка к ОГЭ 
1 25.03     

Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. (13 часов) 

77 Комбинаторные задачи. 1 27.03     

78 Комбинаторные задачи. 1 28.03     

79 Комбинаторные задачи. 1 01.04     

80 

Статистика:  дизайн 

информации. 1 03.04 

    

81 

Статистика:  дизайн 

информации. 1 04.04 

    

82 

Статистика:  дизайн 

информации. 1 15.04 

    

83 

Простейшие вероятностные 

задачи. 1 

17.04     

3y x



 

 

84 

Простейшие вероятностные 

задачи. 1 

18.04     

85 

Простейшие вероятностные 

задачи. 1 

22.04     

86 

Экспериментальные данные и 

вероятности событий. 1 

24.04     

87 

Экспериментальные данные и 

вероятности событий. 1 

25.04     

88 

Контрольная работа №6  по 

теме "Элементы 

комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей". 
1 

29.04     

89 

Анализ контрольной работы. 

Подготовка к ОГЭ 1 

01.05     

Обобщающее повторение (10 часов) 

90 

Числа и выражения. Текстовые 

задачи. 1 

02.05 

    

91 

Алгебраические выражения. 

Уравнение. 
1 

06.05 

    

92 

Системы уравнений. 

Неравенства. 1 

08.05 

    

93 Функции и графики. 1 09.05     

94 Прогрессии. 1 13.05     

95 

Статистика и теория 

вероятностей. 1 

15.05 

    

96 
Итоговый контроль 

1 16.05     

97 
Итоговый контроль 

1 20.05     

98 

Анализ итоговой контрольной 

работы. 1 22.05     

99 

Обобщение и систематизация 

знаний по курсу. 
1 23.05     

 

 


