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Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных программ учебных 

предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 30-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке 

рабочих программ ГБОУ №371, а также на основании: 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по математике; 
− Примерной программы по математике; 

− Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы 

№371 (5 – 9 классы);  
− Учебного плана ГБОУ №371 на 2019-2020 учебный год. 

 

   Цель изучения учебного предмета:  

● 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; 
● развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики 

и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники), усвоение 
 

     Задачи учебного курса:  

● формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности.   

● развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; 

● выработать умение решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы; 

● выработка умений решать задачи на применение формул арифметической и 

геометрической последовательностей; 

● овладение навыками дедуктивных рассуждений.   

●  получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 



● формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты.   

● обогащение представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

Отличительной особенностью рабочей программы от примерной программы 

является то, что в разделах «Решение неравенств методом интервалов» и «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» количество часов увеличено на два часа. Из 

программы убрана тема «Метод математической индукции».  

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объеме в связи с графиком общегосударственных выходных и праздничных дней во 

втором полугодии 2019 года и первом полугодии 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервный часы для проведения внешних и внутренних мониторингов оценки качества 

образования. 

 

Рабочая программа рассчитана на 119 часов, 4 часа в неделю в первом полугодии 

и 3 часа во втором полугодии, в том числе 7 контрольных работ и 20 проверочных работ 

на основе учебника «Алгебра: учеб. Для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, под ред С.А.Теляковского». 

 

Планируемые результаты: программа обеспечивает достижение следующих 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные 

● Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

● Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

● Сформированность коммуникативной компетентности в общении со всеми 

участниками образовательного процесса, в образовательной, учебно – 

исследовательской 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; 

● Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

● Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

● Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

● Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

Метапредметные 

● Умение самостоятельно планировать 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, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

● Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления связей; 

● Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, делать 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; 

● Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и 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; 

● Сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

( ИКТ-компетентности); 

● Первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о 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; 

● 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. 

Предметные 

● 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, иметь представление 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; 

● 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. 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 9-х классов и специфики классного коллектива. Основная масса обучающихся 

класса – это дети со средним и низким уровнем способностей, которые в состоянии освоить 

программу по предмету только на базовом уровне. 

 

Формы организации образовательного процесса  

  Основной формой обучения является урок. В системе уроков выделяются 

следующие виды:  

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

  Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение 

различных методов решения задач, интерактивные уроки.  

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом.  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач 

на уровне базовой и продвинутой подготовке.  



Урок – проверочная  работа.  Предлагаются разные виды проверочных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5».  

 Основная форма организации образовательного процесса – классно - урочная система.  

 

 Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

● игровые технологии; 
● традиционная классно- урочная;   
● элементы проблемного обучения; 
● технологии уровневой дифференциации; 
● технологии деятельностного обучения; 
● здоровьесберегающих технологий; 
● ИКТ.   

Формы организации учебного процесса:  индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные.  

Виды контроля: Итоговый, фронтальный, тематический  

Формы контроля: индивидуальный письменный опрос, устный опрос, 

математический диктант, проверочная работа, контрольная работ. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ название темы всего контрольные 

работы 

1 Повторение 4  

2 Квадратичная функция 27 2 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной 17 1 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 18 1 

5 Арифметическая и геометрические прогрессии 18 2 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 12 1 

6 Повторение  18  

7 Резервные уроки 5  

 Итого 119  

 

Содержание тем учебного курса: 

Квадратичная функция. Функция. Область определения и область значения 

функции. Свойства функций. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 , ее график и свойства. Графики 

функций у = ах2 + n и у = а(х - m)2. Построение графика квадратичной функции. Функция 

у = хn. Корень n-ой степени. Дробно линейная функция и ее график. Степень с 

рациональным показателем. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. Целое уравнение и его корни. 

Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервала. Некоторые приемы решения 

целых уравнений. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнение с двумя переменными и его 

график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Некоторые приемы решения уравнений второй степени с двумя переменными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Последовательности. 



Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифметической 

прогрессии. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. Примеры 

комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота 

случайного события. Вероятность равновозможных событий. 

Итоговое повторение курса. Функции. Квадратный трехчлен. Квадратичная функция. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Тождественные преобразования. Прогрессии. 

Ресурсное обеспечение программы  

Учебно-методический комплекс: 

1. Алгебра. 9 класс: учеб. Для учащихся общеобразоват. Учреждений/ Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. – 7-ое изд., испр. И 

доп. – М.: Мнемозина, 2016. – 447 с.: ил. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса/ Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, Л. М. Короткова.— 5-е изд.—М.: Просвещение, 2017 u.—160 с: 

ил.В.И.Жохов,  

3. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл. / Л.В. 

Кузнецова, С.В. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2017;  

4. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных. 7-9 классы. – М.: «Мнемозина», 2016;  

Интернет-ресурсы:  

1. Открытый Банк Заданий ГИА по математике http://mathgia.ru/or/gia12/Main  

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

5. Математические этюды http://www.etudes.ru/  

6. Электронные учебники и пособия http://www.alleng.ru/edu/math1.htm  

7. Образовательные ресурсы интернета. Математика 

http://www.alleng.ru/edu/math3.html  

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

урока 

Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

Контроль  Дата  

1 Повторение. Комбинированный 

урок. 

Действия с 

арифметическим 

квадратным корнем, 

действия со 

степенями. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

 

http://mathgia.ru/or/gia12/Main
http://festival.1september.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm


2 Повторение. Комбинированный 

урок. 

Действия с 

алгебраическими 

дробями. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

3 Повторение. Комбинированный 

урок. 

Решение уравнений 

и неравенств. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

 

4 Повторение. Комбинированный 

урок. 

Решение задач. Работа у доски и 

в тетрадях 

Проверочная 

работа. 

 

5 Функция. Область 

определения и 

область значения 

функции. 

Урок изучения 

нового материала. 

Функция. Область 

определения и 

область значений 

функции. 

График функции. 

Устная работа.  

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

6 Функция. Область 

определения и 

область значения 

функции. 

Урок закрепления 

знаний. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

7 Свойства функции. Урок изучения 

нового материала 

Промежутки 

возрастания и 

убывания функции; 

нули функции; 

промежутки 

знакопостоянства. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

8 Свойства функции. Урок закрепления 

знаний. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

9 Свойства функции. Урок закрепления 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа. 

 

10 Квадратный 

трехчлен и его 

корни. 

Урок изучения 

нового материала. 

Квадратный 

трехчлен и его 

корни. 

Устная работа.  

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

11 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

Комбинированный 

урок. 

Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители методом 

выделения полного 

квадрата; формула 

разложения 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

12 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

Урок закрепления 

знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

13 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Функция и ее 

свойства; область 

определения и 

множество значений 

функции; 

квадратный 

трехчлен; корни 

квадратного 

трехчлена; формула 

разложения 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

Устная работа.  

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

14 Решение задач. Обобщающий 

урок. 

Устная работа.  

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

15 Контрольная работа 

№1. 

Урок контроля 

знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа 

 



16 Функция у = ах2. Урок изучения 

нового материала. 

Квадратичная 

функция  ее 

свойства и график. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

17 Функция у = ах2. Урок закрепления 

знаний. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

18 Графики функций у 

= х2 + n и у = а(х - 

m)2. 

Урок изучения 

нового материала. 

Графики функций у 

= х2 + n    и       у = 

а(х - m)2. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

19 Графики функций у 

= х2 + n и у = а(х - 

m)2. 

Урок закрепления 

знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

20 Построение графика 

квадратичной 

функции. 

Урок изучения 

нового материала. 

График 

квадратичной 

функции; алгоритм 

построения. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

21 Построение графика 

квадратичной 

функции. 

Урок закрепления 

знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

22 Построение графика 

квадратичной 

функции. 

Урок  закрепления 

знаний 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа.  

 

23 Решение задач. Комбинированный 

урок. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

24 Степенная функция. Урок изучения 

нового материала. 

Степенная функция. Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

25 Корень n-степени. Комбинированный 

урок. 

Определение корня 

n-ой степени. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа.  

 

26 Дробно линейная 

функция и ее 

график. 

Урок изучения 

нового материала. 

Дробно-линейная 

функция и ее 

график. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

 

27 Дробно линейная 

функция и ее 

график. 

Урок закрепления 

знаний. 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

 

28 Степень с 

рациональным 

показателем. 

Урок изучения 

нового материала. 

Определение 

степени с 

рациональным 

показателем и ее 

свойства. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

 

29 Степень с 

рациональным 

показателем. 

Урок закрепления 

знаний. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

Проверочная 

работа.  

 

30 Решение задач. Обобщающий Квадратичная Работа у доски и Устный  



урок. функция, степенная 

функция, дробно-

линейная функция и 

их графики. 

в тетрадях индивидуальный 

опрос 

31 Контрольная работа 

№2. 

Урок контроля 

знаний. 

 Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

32 Целое уравнение и 

его корни. 

Комбинированный 

урок. 

Целое уравнение и 

его корни. 

Устная работа Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

33 Решение уравнений. Урок закрепления 

знаний. 

Целое уравнение и 

его корни; 

разложение 

многочлена на 

множители; 

решения уравнений  

методом введения 

новой переменной; 

биквадратные 

уравнения. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

34 Решение уравнений. Урок закрепления 

знаний. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

35 Решение уравнений. Комбинированный 

урок. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа 

 

36 Дробные 

рациональные 

уравнения. 

Урок изучения 

нового материала 

Дробно 

рациональное 

уравнение; алгоритм 

их решения. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

37 Решение дробных 

рациональных 

уравнений. 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

38 Решение дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях.  

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

39 Решение дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа.  

 

40 Решение неравенств 

второй степени с 

одной переменной. 

Урок изучения 

нового материала 

Понятие 

неравенства второй 

степени с одной 

переменной. 

Алгоритмы решения 

неравенств второй 

степени. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

41 Решение неравенств 

методом интервалов. 

Комбинированный 

урок  

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

42 Решение неравенств 

методом интервалов. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

43 Решение неравенств 

методом интервалов. 

Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

44 Решение уравнений 

и неравенств. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

45 Некоторые приемы 

решения целых 

уравнений. 

Урок изучения 

нового материала 

Разложение на 

множители. 

Введение новой 

переменной. 

Графический способ 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

46 Некоторые приемы Урок закрепления Работа у доски и Устный  



решения целых 

уравнений. 

изученного решения уравнений. в тетрадях индивидуальный 

опрос. 

47 Решение задач. Обобщающий 

урок. 

Метод интервалов. 

Алгоритм решения 

дробно-

рационального 

уравнения. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

48 Контрольная работа 

№3. 

Урок контроля  Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

 

49 Уравнение с двумя 

переменными и его 

график. 

Урок изучения 

нового материала. 

Уравнение с двумя 

переменными и его 

график. Системы 

уравнений, 

графический способ 

решения систем 

уравнений. 

Устная работа. Фронтальный 

опрос. 

 

50 Уравнение с двумя 

переменными и его 

график. 

Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

51 Графический способ 

решения систем 

уравнений. 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях.  

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

52 Решение систем 

уравнений второй 

степени. 

Урок изучения 

нового материала. 

Системы двух 

уравнений второй 

степени с двумя 

переменными. 

Устная работа. Индивидуальный 

устный опрос. 

 

53 Решение систем 

уравнений второй 

степени. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

54 Решение систем 

уравнений второй 

степени. 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

55 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

урок изучения 

нового материала. 

Системы двух 

уравнений второй 

степени с двумя 

переменными. 

  Работа у доски 

и в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

56 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

57 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

58 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

59 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

урок обобщения и 

коррекции знаний 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

60 Неравенства с двумя 

переменными. 

Урок изучения 

нового материала  

Неравенства с двумя 

переменными, 

Устная работа. Устный 

индивидуальный 

 



решение неравенств 

с двумя 

переменными. 

опрос. 

61 Неравенства с двумя 

переменными. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

62 Системы неравенств 

с двумя 

переменными. 

Комбинированный 

урок 

Системы неравенств 

с двумя 

переменными. 

Решение систем. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

63 Некоторые приемы 

решения систем 

уравнений второй 

степени с двумя 

переменными. 

Урок изучения 

нового материала 

Некоторые приемы 

решения систем 

уравнений второй 

степени с двумя 

переменными 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

64 Некоторые приемы 

решения систем 

уравнений второй 

степени с двумя 

переменными. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

65 Решение задач. Обобщающий 

урок 

 Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

66 Контрольная работа 

№4. 

Урок контроля  Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

 

67 Последовательности. Комбинированный 

урок 

Последовательность. 

N-й член 

последовательности. 

Устная работа. Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

68 Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула n-го члена  

арифметической 

прогрессии. 

Урок изучения 

нового материала 

Арифметическая 

прогрессия, n-й член 

арифметической 

прогрессии, 

характеристическое 

свойство 

арифметической 

прогрессии. 

Устная работа. Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

69 Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула n-го члена  

арифметической 

прогрессии. 

урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

70 Формула суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии. 

Урок изучения 

нового материала 

Арифметическая 

прогрессия, n-й член 

арифметической 

прогрессии, 

формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

71 Формула суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

72 Формула суммы 

первых n членов 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 



арифметической 

прогрессии. 

73 Формула суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

74 Решение задач. Обобщающий 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

75 Решение задач. Обобщающий 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

76 Контрольная работа 

№5. 

Урок контроля  самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

77 Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии. 

Урок изучения 

нового материала 

Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

78 Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

79 Формула суммы 

первых n членов 

геометрической 

прогрессии. 

Урок изучения 

нового материала 

Формула суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

80 Формула суммы 

первых n членов 

геометрической 

прогрессии. 

Урок закрепления 

изученного 

Устная работа.  

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

81 Формула суммы 

первых n членов 

геометрической 

прогрессии. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

82 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Устная работа.  

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

83 Решение задач. Обобщающий 

урок 

 Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

84 Контрольная работа Урок контроля  Самостоятельная Контрольная  



№6. работа. работа. 

85 Примеры 

комбинаторных 

задач. 

Урок изучения 

нового материала 

Комбинаторные 

задачи. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

86 Перестановки. Комбинированный 

урок 

Перестановки с 

повторением и 

перестановки без 

повторения. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

87 Перестановки. Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

88 Размещения. Урок изучения 

нового материала 

Размещения. 

Использование 

перемещений при 

решении 

практических задач 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

89 Размещения. Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

90 Сочетания. Урок изучения 

нового материала. 

Сочетания. 

Использование 

сочетаний при 

решении 

практических задач. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

91 Сочетания. Урок закрепления 

изученного. 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа. 

 

92 Относительная 

частота случайных 

событий. 

Комбинированный 

урок. 

Относительная 

частота случайных 

событий. 

Устная работа. Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

93 Вероятность 

равновозможных 

событий. 

Комбинированный 

урок 

Вероятность 

равновозможных 

событий. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

94 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

материала 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

индивидуальный 

опрос. 

 

95 Решение задач. Обобщающий 

урок. 

Перестановки. 

Сочетания. 

Размещения. 

Равновозможные 

события. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

96 Контрольная работа 

№7. 

Урок контроля  Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

 

97 Повторение. 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Обобщающий 

урок 

Разложение 

многочлена на 

множители 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

98 Повторение. 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей. 

Обобщающий 

урок 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 



99 Повторение. 

Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей. 

Обобщающий 

урок 

Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

100 Повторение. 

Действия с 

алгебраическими 

дробями. 

Обобщающий 

урок 

Действия с 

алгебраическими 

дробями 

Работа в 

тетрадях и у 

доски. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

101 Повторение. 

Решение линейных 

уравнений. 

Обобщающий 

урок 

Линейные 

уравнения и 

алгоритм решения 

Устная работа Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

102 Повторение. 

Решение квадратных 

уравнений. 

Обобщающий 

урок 

Квадратный 

уравнения и 

алгоритм решения 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

103 Повторение. 

Решение систем 

уравнений. 

Обобщающий 

урок 

Алгоритмы решения 

систем уравнений 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

104 Повторение. 

Решение неравенств 

и систем неравенств. 

Обобщающий 

урок 

Алгоритм решения 

неравенств и систем 

неравенств 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

105 Повторение. 

Функции и их 

графики. 

Обобщающий 

урок 

Линейная, 

квадратичная, 

степенная функции 

и их графики 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Фронтальный 

опрос 

 

106 Повторение. 

Функции и их 

графики. 

Обобщающий 

урок 

Работа в 

тетрадях и у 

доски. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

107 Повторение. 

Решение задач. 

Обобщающий 

урок 

Алгоритмы решения 

текстовых задач. 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Фронтальный 

опрос. 

 

108 Повторение. 

Решение задач. 

Обобщающий 

урок 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Фронтальный 

опрос. 

 

109 Итоговый урок Обобщающий 

урок 

 Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Фронтальный 

опрос. 

 

110 Резерв.      

111 Резерв.      

112 Резерв.      

113 Резерв.      

114 Резерв.      

115 Резерв.      

116 Резерв.      

117 Резерв.      

118 Резерв.      

119 Резерв.      



 

Требования к уровню подготовки учащихся 9  класса   
В результате изучении алгебры ученик должен 

 знать/понимать: 

● существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
● как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 
● как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
● как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
● вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
● смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  
уметь: 

● составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 
● выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; 
● выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

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

системы; 
● решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; изображать числа точками на координатной прямой; 
● определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами 
● изображать множество решений линейного неравенства; 
● распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
● находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу 
● находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 
● определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 
● описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 



зависимости между реальными величинами; 
● нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
● моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
● описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 
  

Критерии оценки 

Оценка устных ответов обучающихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных 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 по замечанию учителя.  

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.  

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»).  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 

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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание 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.  



 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях:  

 работа выполнена полностью.  

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала);  

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);  

Отметка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Контрольно-измерительные материалы Тесты  
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового 

уровня, части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании 

результатов тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание 

уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется 

гибкая система оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку: 

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 

 60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4»  

40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3»  

0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 

 

Математические диктанты.  
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед 

началом диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов:  

10-9 вопросов – оценка «5»  

8-7 вопросов – оценка «4»  

6-5 вопросов – оценка «3»  

Менее 5 вопросов – оценка «2». 

Письменная работа по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Оценка «5» ставится  

● если решение всех примеров верное; 
● если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; 
● все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана 

проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 
Оценка «4» ставится  

● допущена одна (негрубая) ошибка или 2- 3 недочета.  
Оценка «3» ставится в следующих случаях: 



● если в работе имеется 1 грубая и не более 1 негрубой ошибки; 
● при наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов; 
● при отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок; 
● при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; 
● при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов; 
● если неверно выполнено не более половины объема всей работы.  

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач  

Оценка «5» ставится 

● задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и 

преобразования выполнены верно и рационально;  
● в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и 

правильные формулировки;  
● в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи 

правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ 

на вопросы задачи;  
● сделана проверка решения.  

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 

1 негрубая ошибка или 2-3 недочета.  

Оценка «3» ставится если ход решения правилен, но допущены: 

● 1 грубая ошибка и не более 1 негрубой; 
● 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; 
● 3-4 негрубые ошибки при отсутствии недочетов; 
● допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов; 
● более 3 недочетов при отсутствии ошибок.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путём устного опроса или 

путём проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних 

заданий путём устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При 

проверке тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. 

При отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка “2”.  
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