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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897;  

 Примерная программа (Бурмистрова Т.А., Сборник рабочих программ 7-9. По-
собие для учителей общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение», 
2011); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 
– 9 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68;  
 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индиви-
дуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных инте-
ресов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики; 

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

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-
меры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-
ния, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении ал-
гебраических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-
сти; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-
шений, рассуждений 

метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 

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

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; о 

4) сознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора осно-
ваний и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-
дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в об-
ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-
сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-
ния математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать ре-
шение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-
мость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-
личные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-
ния учебных математических проблем; 

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

предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходи-
мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи с применением математической терминологии и символики, использовать 
различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение алгебраическим языком, умение использовать его составления матема-

тических моделей реальных процессов; 
5) усвоение систематических знаний о буквенных выражениях и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для их преобразований и выполнения с 
ними математических действий; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при не-
обходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

3. Рабочая программа разработана на 136 часов из расчета 4 часа в неделю: 4ч × 34 
недели составляет 136 часа. Уровень – базовый. 
 

4. УМК: 
Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Алгебра 9, учебник для общеобразовательных 
организаций, М.: Просвещение, 2014. 
Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И., Алгебра, дидактические материалы, 



9 класс 
Ткачева М.В., Алгебра. Тематические тесты. 9 класс 

5. Планируемые результаты освоения учебного курса.  
Ученик научится: 
  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 
решать задачи, содержащие буквенные выражения, работать с фор-
мулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с нату-
ральными показателями; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 
на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 
дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители; 
5) решать основные виды целых уравнений с одной переменной, систе-

мы двух уравнений с двумя переменными; 
7) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгеб-
раическим методом; 

8) применять графические представления для исследования уравнений, исследо-
вания и решения систем уравнений с переменными; 

9) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символи-
ческие обозначения); 

10) строить графики линейных функций; исследовать свойства числовых функций 
на основе изучения поведения их графиков; 

11) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания про-
цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

 
6. Для успешного освоения обучающимися программы по алгебре 9 класса и обеспе-

чения выполнения государственного стандарта будут применяться различные тех-
нологии обучения (дифференцированного обучения, критического мышления), ин-
дивидуальный подход.  Предусматривается использование, презентаций, раздаточ-
ного и дидактического материала. Уроки строятся с учетом здоровьесберегающих 
технологий. Для реализации программы и достижения образовательных целей пла-
нируется проведение уроков различных типов: комбинированный урок, урок-игра, 
урок решения задач, урок-лекция, урок-практикум, контрольная работа, урок за-
крепления изученного. 
 

7. В процессе изучения материала проводятся обучающие самостоятельные и прове-
рочные работы, диагностические тесты, тренировочные работы системы «Стат-
град». После изучения каждой темы проводится контрольная работа. Всего про-
граммой предусмотрено 7 контрольных работ.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 
 

Глава I.  Степень с рациональным показателем   
Числовые выражения. 
Алгебраические выражения. Формулы. 
Буквенные выражения (выражения с переменными). 



Числовое значение буквенного выражения. 
Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подста-
новка выражений вместо переменных. 

Преобразования выражений. 
Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок, 

Глава II. Степенная функция 

Уравнение и его корни.   
Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 
Решение задач с помощью уравнений. 

Глава III.  Прогрессия 

      Степень с натуральным показателем и ее свойства. 
      Одночлен.   
      Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 
      Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Глава IV.  Случайные события 

       Вынесение общего множителя за скобки. 
       Способ группировки. 
      Формулы сокращенного умножения.                                                    

Глава V. Случайные величины   
      Алгебраическая дробь. 
      Сокращение дробей. 
      Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. 
      Совместные действия над алгебраическими дробями. 

Глава VI.  Множество, логика   
      Прямоугольная система координат на плоскости. 
      Понятие функции. 
     Cпособы задания функции. 
      График функции. 
     Функция y=kx и ее график. 
      Линейная функция и ее график. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Повторение курса алгебры 8 класса 9 

2.  Степень с рациональным показателем 15 

3.  Степенная функция 21 

4.  Прогрессия 20 

5.  Случайные события 14 

6.  Случайные величины 12 

7.  Множество, логика 16 

8.  Повторение курса алгебры 21 

9.  Повторение 8 

 Итого: 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ урока Тема урока 
Тип/фо

рма 
урока 

Виды и фор-
мы контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  
предметных знаний 

УУД 

Повторение курса алгебры 8 класса 9 часов 
1. Квадратные корни СЗУН СП, ВП Повторение свойств квадратных 

корней, применение этих свойств 
для упрощения алгебраических 
выражений, вычисления значений 
квадратных корней. 
Повторение формул корней квад-
ратного уравнения и умение ис-
пользовать их при решении квад-
ратных уравнений. Теорема Виета 
и ее применение. Решение тексто-
вых задач. 
Линейное и квадратное неравенст-
во, решение неравенств, систем 
неравенств. Равносильные нера-
венства. Метод интервалов. Реше-
ние неравенств на числовой пря-
мой. 

Функция 2y ax bx c   , способы 

задания, парабола, алгоритм по-
строения. Графическое решение 
квадратных уравнений и нера-
венств. 

Развитие умений работать 
с учебным математическим 
текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 
информацию), точно и 
грамотно выражать свои 
мысли в устной и пись-
менной речи с применени-
ем математической терми-
нологии и символики, про-
водить классификации, ло-
гические обоснования, до-
казательства математиче-
ских утверждений, оцени-
вать логическую правиль-
ность рассуждений, распо-
знавать логически некор-
ректные рассуждения 
Регулятивные: целепола-
гание, самоопределение, 
смыслообразование, кон-
троль 
Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия. 
Коммуникативные: пла-

2. Квадратные уравнения УОСЗ СП, ВП 
3. Квадратные уравнения УОСЗ СП, ВП 
4. Неравенства СЗУН СП, ВП 

            5. Неравенства УОСЗ СП, ВП 
6. Квадратичная функция. Ее график СЗУН СП, ВП 
7. Квадратичная функция. Ее график УОСЗ СП, ВП 

8. 

Обобщающий урок УОСЗ СП, ВП 



нирование действий, вы-
ражение своих мыслей, ар-
гументация своего мнения, 
учет мнений соучеников 

9. Контрольная работа №1 КЗУ СП, ВП   
Степень с рациональным показателем 15 часов 

10 
Повторение свойств степени с нату-
ральным показателем УОСЗ СП, ВП Сравнивать и упорядочивать сте-

пени с целыми и рациональными 
показателями, выполнять вычис-
ления с рациональными числами, 
вычислять значения степеней с 
целым показателем. Формулиро-
вать определение арифметическо-
го корня натуральной степени из 
числа. Вычислять приближённые 
значения корней, используя при 
необходимости калькулятор; про-
водить оценку корней. Применять 
свойства арифметического корня 
для преобразования выражений. 
Формулировать определение кор-
ня третьей степени; находить зна-
чения кубических корней, при не-
обходимости используя калькуля-
тор. Исследовать свойства кубиче-
ского корня, проводя числовые 
эксперименты с использованием 
калькулятора, компьютера. Возво-
дить числовое неравенство с по-
ложительными левой и правой ча-
стью в степень. Сравнивать степе-
ни с разными основаниями и рав-
ными показателями. 

Регулятивные:  
контроль, коррекция, 
оценка. 
Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, се-
риация, классификация;  
использование знаково-
символических средств, 
моделирование и преобра-
зование моделей разных 
типов; 
выполнение действий по 
алгоритму; 
подведение под понятие 
Коммуникативные: кон-
троль действия партнера, 
выражение своих мыслей и 
аргументация своего мне-
ния с достаточной полно-
той и точностью. 

11 
Повторение свойств степени с нату-
ральным показателем УОСЗ УО, СР 

12 Степень с целым показателем ИНМ СП, ВП 
13 Степень с целым показателем ЗИМ СП, ВП 
14 Степень с целым показателем СЗУН УО, СР 
15 Степень с целым показателем СЗУН УО, СР 

16 
Арифметический корень натуральной 
степени.  

ИНМ СП, ВП 

17 
Арифметический корень натуральной 
степени.  

ЗИМ УО, СР 

18 Свойства арифметического корня ИНМ СП, ВП 
19 Свойства арифметического корня ЗИМ СП, ВП 
20 Свойства арифметического корня СЗУН УО, СР 
21 Степень с рациональным показателем. ИНМ ФО, РК 

22 
Возведение в степень числового нера-
венства ИНМ 

 

23 

Обобщающий урок УОСЗ  



24 Контрольная работа №2 КЗУ КР   
Степенная функция 21 час 

25 Область определения функции ИНМ СП, ВП Вычислять значения функций, за-
данных формулами (при необхо-
димости использовать калькуля-
тор); составлять таблицы значений 
функций. Формулировать опреде-
ление функции. Строить по точкам 
графики функций. Описывать 
свойства функции на основе её 
графического представления (об-
ласть определения, множества 
значений, промежутки знакопо-
стоянства, чётность, нечётность, 
возрастание, убывание, наиболь-
шее и наименьшее значения). Ин-
терпретировать графики реальных 
зависимостей. Использовать 
функциональную символику для 
записи разнообразных фактов, 

связанных с функциями 3y x , 

y x , 3y x ,
k

y
x

 , обогащая 

опыт выполнения знаково-
символических действий. Строить 
речевые конструкции с использо-
ванием функциональной термино-
логии. Исследования графиков 
функций в зависимости от значе-
ний коэффициентов, входящих в 
формулу. Распознавать виды изу-
чаемых функций. Строить графи-
ки указанных функций (в том чис-

Регулятивные:  
контроль, коррекция, 
оценка, волевая саморегу-
ляция, выполнение проб-
ного учебного действия и 
фиксирование индивиду-
ального затруднения в 
пробном действии. 
Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, се-
риация, классификация;  
использование знаково-
символических средств, 
моделирование и преобра-
зование моделей разных 
типов; 
выполнение действий по 
алгоритму; 
подведение под понятие, 
установление причинно-
следственных связей, дока-
зательство 
Коммуникативные: кон-
троль действия партнера, 
выражение своих мыслей и 
аргументация своего мне-
ния с достаточной полно-
той и точностью. 

26 Область определения функции ЗИМ ФО, РК 
27 Область определения функции СЗУН УО, СР 
28 Возрастание и убывание функции ИНМ СП, ВП 
29 Возрастание и убывание функции ЗИМ СП, ВП 
30 Возрастание и убывание функции СЗУН УО, СР 
31 Четность и нечетность функции ИНМ СП, ВП 
32 Четность и нечетность функции ЗИМ УО, СР 
33 Четность и нечетность функции СЗУН  
34 Функция y = k/x ИНМ СП, ВП 
35 Функция y = k/x ЗИМ СП, ВП 
36 Функция y = k/x ЗИМ УО, СР 
37 Функция y = k/x СЗУН ФО, РК 
38 Функция y = k/x СЗУН  

39 
Неравенства и уравнения, содержащие 
степень 

ИНМ ФО, РК 

40 
Неравенства и уравнения, содержащие 
степень 

ЗИМ СП, ВП 

41 
Неравенства и уравнения, содержащие 
степень 

ЗИМ УО, СР 

42 
Неравенства и уравнения, содержащие 
степень 

СЗУН ФО, РК 

43 
Неравенства и уравнения, содержащие 
степень 

СЗУН УО, СР 

44 

Обобщающий урок УОСЗ 

ФО, РК 



ле с применением движений гра-
фиков); описывать их свойства. 
Решать простейшие уравнения и 
неравенства, содержащие степень. 
Решать иррациональные уравне-
ния 

45 Контрольная работа №3 КЗУ КР   
Прогрессия 20 часов 

46 Числовая последовательность ИНМ СП, ВП Применять индексные обозначе-
ния, строить речевые высказыва-
ния с использованием терминоло-
гии, связанной с понятием после-
довательности. Вычислять члены 
последовательностей, заданных 
формулой п-го члена или рекур-
рентной формулой. Устанавливать 
закономерность в построении  по-
следовательности, если выписаны 
первые несколько её членов. Изо-
бражать члены последовательно-
сти точками на координатной 
плоскости. Распознавать арифме-
тическую и геометрическую про-
грессии при разных способах за-
дания. Выводить на основе дока-
зательных рассуждений формулы 
общего члена арифметической и 
геометрической прогрессий, сум-
мы первых п членов арифметиче-
ской и геометрической прогрес-
сий; решать задачи с использова-
нием этих формул. Рассматривать 
примеры из реальной жизни, ил-

Регулятивные:  
контроль, коррекция, 
оценка,  
выполнение пробного 
учебного действия и фик-
сирование индивидуально-
го затруднения в пробном 
действии,  
планирование и прогнози-
рование. 
Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, се-
риация, классификация;  
использование знаково-
символических средств, 
моделирование и преобра-
зование моделей разных 
типов; 
выполнение действий по 
алгоритму; 
подведение под понятие, 
установление причинно-
следственных связей, дока-
зательство, поиск и выде-

47 Числовая последовательность ЗИМ  
48 Арифметическая прогрессия ИНМ СП, ВП 
49 Арифметическая прогрессия ЗИМ УО, СР 
50 Арифметическая прогрессия СЗУН ФО, РК 

51 
Сумма n первых членов арифметиче-
ской прогрессии 

ИНМ СП, ВП 

52 
Сумма n первых членов арифметиче-
ской прогрессии 

ЗИМ ФО, РК 

53 
Сумма n первых членов арифметиче-
ской прогрессии СЗУН УО, СР 

54 

Сумма n первых членов арифметиче-
ской прогрессии 

СЗУН 

 



люстрирующие изменение про-
цессов в арифметической прогрес-
сии; изображать соответствующие 
зависимости графически.  

ление информации 
Коммуникативные: пла-
нирование учебного со-
трудничества, адекватное 
использование речевых 
средств для решения ком-
муникационных задач. 

55 Контрольная работа №4 КЗУ   
56 Геометрическая прогрессия ИНМ СП, ВП  Распознавать геометрическую 

прогрессию при разных способах 
задания. Выводить на основе дока-
зательных рассуждений формулы 
общего члена арифметической и 
геометрической прогрессий, сум-
мы первых п членов арифметиче-
ской и геометрической прогрес-
сий; решать задачи с использова-
нием этих формул. Рассматривать 
примеры из реальной жизни, ил-
люстрирующие изменение про-
цессов в геометрической прогрес-
сии; изображать соответствующие 
зависимости графически. Решать 
задачи на сложные проценты, в 
том числе задачи из реальной 
практики (с использованием каль-
кулятора) 

57 Геометрическая прогрессия ЗИМ УО, СР 
58 Геометрическая прогрессия СЗУН ФО, РК 
59 Геометрическая прогрессия СЗУН  

60 
Сумма n первых членов геометриче-
ской прогрессии ИНМ УО, СР 

61 
Сумма n первых членов геометриче-
ской прогрессии ЗИМ ФО, РК 

62 
Сумма n первых членов геометриче-
ской прогрессии СЗУН  

63 
Сумма n первых членов геометриче-
ской прогрессии СЗУН УО, СР 

64 

Обобщающий урок УОСЗ 

ФО, РК 

65 Контрольная работа №5 КЗУ КР   
Случайные события 14 часов 

66 События ИНМ СП, ВП Находить вероятность события в 
испытаниях с равновозможными 
исходами (с применением класси-
ческого определения вероятности). 
Проводить случайные экспери-
менты, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, 

Регулятивные:  
планирование, целеполага-
ние, контроль, коррекция 
Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, се-
риация, классификация;  

67 События ЗИМ СП, ВП 
68 Вероятность события ИНМ УО, СР 
69 Вероятность события ЗИМ УО, СР 

70 
Решение вероятностных задач с помо-
щью комбинаторики 

ИНМ СП, ВП 

71 Решение вероятностных задач с помо- ЗИМ УО, СР 



щью комбинаторики интерпретировать их результаты. 
Вычислять частоту случайного 
события; оценивать вероятность с 
помощью частоты, полученной 
опытным путём. Приводить при-
меры достоверных и невозможных 
событий. Объяснять значимость 
маловероятных событий в зависи-
мости от их последствий. Решать 
задачи на нахождение вероятно-
стей событий, в том числе с при-
менением комбинаторики. Приво-
дить примеры противоположных 
событий. Решать задачи на приме-
нение представлений о геометри-
ческой вероятности. Использовать 
при решении задач свойство веро-
ятностей противоположных собы-
тий 

подведение под понятие, 
установление причинно-
следственных связей, по-
строение логической цепи 
рассуждений, доказатель-
ство, самостоятельное соз-
дание алгоритмов деятель-
ности, выполнение дейст-
вий по алгоритму; 
осознанное и произвольное 
построение речевого вы-
сказывания. 
Коммуникативные: вы-
ражение своих мыслей и 
аргументация своего мне-
ния с достаточной полно-
той и точностью, адекват-
ное использование речевых 
средств для решения ком-
муникационных задач, 
учет разных мнений, коор-
динирование в сотрудни-
честве, достижение дого-
воренностей. 

72 Сложение и умножение вероятностей ИНМ ФО, РК 
73 Сложение и умножение вероятностей ЗИМ УО, СР 
74 Сложение и умножение вероятностей СЗУН СП, ВП 

75 
Относительная частота и закон боль-
ших чисел ИНМ СП, ВП 

76 
Относительная частота и закон боль-
ших чисел ЗИМ ФО, РК 

77 Обобщающий урок УОСЗ УО, СР 

78 

Обобщающий урок УОСЗ 

ФО, РК 

79 Контрольная работа №6 КЗУ КР   
Случайные величины 12 часов 

80 Таблицы распределения ИНМ ФО, РК Организовывать информацию и 
представлять её в виде таблиц, 
столбчатых и круговых диаграмм. 
Строить полигоны частот. Нахо-
дить среднее арифметическое, 
размах, моду и медиану совокуп-
ности числовых данных. Приво-

Регулятивные:  
контроль, коррекция, 
оценка, волевая саморегу-
ляция 
Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, се-

81 Таблицы распределения ЗИМ УО, СР 
82 Полигоны частот ИНМ СП, ВП 
83 Генеральная совокупность и выборка ИНМ СП, ВП 
84 Центральные тенденции ИНМ ФО, РК 
85 Центральные тенденции ЗИМ СП, ВП 
86 Центральные тенденции СЗУН УО, СР 



87 Меры разброса ИНМ СП, ВП дить содержательные примеры ис-
пользования средних значений для 
характеристики совокупности 
данных (спортивные показатели, 
размеры одежды и др.). Приводить 
содержательные примеры гене-
ральной совокупности, произволь-
ной выборки из неё и репрезента-
тивной выборки 

риация, классификация; 
контроль и оценка процес-
са и результатов деятель-
ности, моделирование и 
построение, преобразова-
ние модели 
Коммуникативные: пла-
нирование учебного со-
трудничества, контроль 
действия партнера, выра-
жение своих мыслей и ар-
гументация своего мнения 
с достаточной полнотой и 
точностью. 

88 Меры разброса ЗИМ УО, СР 
89 Обобщающий урок УОСЗ ФО, РК 
90 Обобщающий урок УОСЗ ФО, РК 

91 

Контрольная работа №7 КЗУ 

КР 

Множество и логика 16 часов 
92 Множества ИНМ СП, ВП Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 
объединение и пересечение кон-
кретных множеств, разность мно-
жеств. Приводить примеры не-
сложных классификаций. Исполь-
зовать теоретико-множественную 
символику и язык при решении 
задач в ходе изучения различных 
разделов курса. Конструировать 
несложные формулировки опреде-
лений. Воспроизводить формули-
ровки и доказательства изученных 
теорем, проводить несложные до-
казательства высказываний само-
стоятельно,  ссылаться в ходе 
обоснований на определения, тео-
ремы, аксиомы. Приводить приме-

Регулятивные:  
контроль, коррекция, 
оценка, волевая саморегу-
ляция,  
Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, се-
риация, классификация;  
использование знаково-
символических средств, 
моделирование и преобра-
зование моделей разных 
типов; 
подведение под понятие, 
установление причинно-
следственных связей, по-
строение логической цепи 
рассуждений, выведение 

93 Множества ЗИМ СП, ВП 
94 Высказывания, теоремы ИНМ СП, ВП 
95 Высказывания, теоремы ЗИМ УО, СР 
96 Следование и равносильность ИНМ ФО, РК 
97 Следование и равносильность ЗИМ УО, СР 
98 Следование и равносильность СЗУН ФО, РК 
99 Уравнение окружности ИНМ СП, ВП 

100 Уравнение окружности ЗИМ УО, СР 
101 Уравнение прямой ИНМ СП, ВП 
102 Уравнение прямой ЗИМ УО, СР 

103 
Множество точек на координатной 
плоскости 

ИНМ ФО, РК 

104 
Множество точек на координатной 
плоскости 

ЗИМ УО, СР 

105 Обобщающий урок УОСЗ СП, ВП 
106 Обобщающий урок УОСЗ ФО, РК 
107 Контрольная работа №8 КЗУ КР 



ры прямых и обратных теорем. 
Иллюстрировать математические 
понятия и утверждения примера-
ми. Использовать примеры и 
контрпримеры в аргументации. 
Конструировать математические 
предложения с помощью связок  
если ..., то ..., в том и только том 
случае, логических связок и, или. 
Выявлять необходимые и доста-
точные условия, формулировать 
противоположные теоремы. Запи-
сывать уравнение прямой, уравне-
ние окружности. Изображать на 
координатной плоскости множе-
ство решений систем уравнений с 
двумя неизвестными; фигуры, за-
данные неравенством или систе-
мой неравенств с двумя неизвест-
ными 

следствий, контроль и 
оценка процесса и резуль-
татов деятельности, дока-
зательство; осознанное и 
произвольное построения 
речевого высказывания 
Коммуникативные: пла-
нирование учебного со-
трудничества; 
постановка вопросов и 
сбор информации; 
разрешение конфликтов, 
принятие решения и его 
реализация; 
управление поведением 
партнера, точность и пол-
нота при аргументации и 
выражении своих мыслей 

Повторение курса алгебры  21 часов 

108 
Повторение. Алгебраические вы-
ражения 

СЗУН СП, ВП 
Преобразовывать алгебраические 
выражения, находить их значения 
при заданных значениях перемен-
ных, выполнять действия с алгеб-
раическими дробями, корнями, 
степенями. Сравнивать значения 
иррациональных выражений 
Решать алгебраические уравнения 
(в том числе линейные, квадрат-
ные), системы уравнений, содер-
жащие уравнения второй степени 
с двумя неизвестными, рацио-

Регулятивные:  
целеполагание, планирова-
ние, прогнозирование, кон-
троль, коррекция, оценка, 
волевая саморегуляция 
Познавательные:  
контроль и оценка процес-
са и результатов деятель-
ности 
самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого  и поискового 

109 
Повторение. Алгебраические вы-
ражения 

СЗУН  

110 
Повторение. Уравнения, системы 
уравнений 

УОСЗ СП, ВП 

111 
Повторение. Уравнения, системы 
уравнений 

УОСЗ  

112 
Повторение. Неравенства, системы 
неравенств 

СЗУН СП, ВП 

113 
Повторение. Неравенства, системы 
неравенств 

СЗУН  



114 
Повторение. Неравенства, системы 
неравенств 

УОСЗ СП, ВП 
нальные, дробно-рациональные и 
иррациональные уравнения, урав-
нения, сводящиеся к алгебраиче-
ским уравнениям различными 
способами 
Решать линейные, квадратные не-
равенства, системы неравенств с 
одной переменной различными 
способами. Выбирать решения не-
равенства на заданном промежут-
ке. Решать простейшие иррацио-
нальные и показательные неравен-
ства, используя возведение обеих 
частей неравенства в степень. Ис-
пользовать графическую интер-
претацию для решения нера-
венств. 
Владеть терминологией, связанной 
с функциональной зависимостью. 
Определять вид функции по фор-
муле и графику. Строить графики 
функций по их формулам и свой-
ствам, исследовать функцию по 
графику и формуле, находить зна-
чение функции, находить значение 
аргумента. 
Применять знания понятий после-
довательности. Вычислять члены 
последовательностей, устанавли-
вать закономерность в построении 
последовательности, распознавать 
арифметическую и геометриче-
скую прогрессии при разных спо-

характера 
Коммуникативные:  выра-
жение своих мыслей с дос-
таточной полнотой и точ-
ностью; 
использование критериев 
для обоснования своего 
суждения 
планирование учебного 
сотрудничества, 
учебное сотрудничество в 
поиске и сборе информа-
ции 
достижение договоренно-
стей и согласование обще-
го решения 
адекватное использование 
речевых средств для реше-
ния коммуникационных 
задач 
 
 
Систематизация знаний по 
темам курса алгебры 7-9 
классов, совершенствова-
ние навыков решения за-
дач. Формирование умения 
решать задачи с кратким 
ответом, с выбором ответа, 
с развернутым решением. 
Повторение алгоритмов 
решения текстовых задач, 
задач на доказательство 

115 
Повторение. Неравенства, системы 
неравенств 

УОСЗ  

116 Повторение. Функции и графики СЗУН СП, ВП 
117 Повторение. Функции и графики СЗУН  
118 Повторение. Функции и графики СЗУН СП, ВП 

119 
Повторение. Последовательности, 
прогрессии 

СЗУН  

120 
Повторение. Последовательности, 
прогрессии 

СЗУН СП, ВП 

121 
Повторение. Последовательности, 
прогрессии 

УОСЗ  

122 Повторение. Текстовые задачи СЗУН СП, ВП 
123 Повторение. Текстовые задачи СЗУН  
124 Повторение. Текстовые задачи СЗУН СП, ВП 
125 Повторение. Текстовые задачи УОСЗ  
126 Повторение УОСЗ СП, ВП 
127 Повторение УОСЗ  
128 Повторение УОСЗ СП, ВП 
129 Повторение УОСЗ  
130 Повторение УОСЗ СП, ВП 
131 Повторение УОСЗ  
132 Повторение УОСЗ СП, ВП 
133 Повторение УОСЗ  
134 Повторение УОСЗ СП, ВП 
135 Повторение УОСЗ  

136 

Повторение УОСЗ СП, ВП 



собах задания, решать задачи с 
использованием формул членов 
прогрессий. Доказывать характе-
ристические свойства арифмети-
ческой и геометрической прогрес-
сий, применять эти свойства при 
решении задач.  
При решении текстовой задачи 
последовательно отражать три 
этапа: 
составлять уравнения или систему 
уравнений по тексту задачи, ре-
шать полученное уравнение или 
систему, полно и точно отвечать 
на вопрос задачи, грамотно запи-
сывать ответ 

неравенств и тождеств, за-
дач на сравнение иррацио-
нальных выражений. По-
вторение алгоритмов по-
строения графиков различ-
ных функций и алгоритмов 
исследования функций 

 
 
 
 

Принятые сокращения: 
 
ИНМ – изучение нового материала 
ЗИМ – закрепление изученного материала 
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 
КЗУ – контроль знаний и умений 
Т – тест 
СП – самопроверка 
ВП – взаимопроверка 
СР – самостоятельная работа 
РК – работа по карточкам 
ФО – фронтальный опрос 



УО – устный опрос 
ПР – проверочная работа 
З – зачет 


