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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по алгебре в 9А,В классах рассчитана на 136 ч (по 4 часа в 

неделю) и разработана в соответствии с:   

-  ФГОС ООО второго уровня (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г, №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования");      

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (программа одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. №1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ:  www.fgosreestr.ru); 

-  Федеральной программой базового образования «Алгебра.7-9 классы», автор А. 

Г. Мордкович, опубликованной  в сборнике «Программы. Математика.5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/авт.-сост. 

И.И.Зубарева,  А.Г.Мордкович. – 3-е изд..стер.- М.: Мнемозина, 2011.»  (2 вариант стр. 15-

21, 24-26, 30-33, 38-39). 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 

http://www.fgosreestr.ru/
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2) в метапредметном направлении 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

           • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

            • создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

   Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. 

 

Исходя из общих положений концепции математического образования, курс 

математики призван решать следующие задачи: 

• сформировать логическое и абстрактное мышление у школьников как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

• сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

• обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

• сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

• сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 
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• сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

• выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Особенность ФГОС общего образования – их деятельностный характер, который 

ставит главной задачей развитие личности ученика. Поставленная задача требует 

внедрения в школе системно-деятельностного подхода к организации образовательного 

процесса. Поэтому на уроках будут применяться следующие технологии: информационно 

– коммуникационная технология; технология развития критического мышления; 

технология развивающего обучения; технология проблемного обучения; технология 

интегрированного обучения; технологии уровневой дифференциации; групповые 

технологии.  

Федеральная программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). В учебном 

плане гимназии 136 часов (4 часа в неделю). Плановых контрольных уроков 8.  

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 

 

« 27 » августа 2019 г.                                               

 ______________/Вагизова Т. В. / 

                                                                                           

___________ _/ Волоскова Т.Ю./ 
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                                                              УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (алгебра, 9а,в  классы) 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Виды деятельности Средства 

обучения 

Методич

еский 

аппарат 

Результаты 

предметные умения УУД 

Глава 1. Неравенства и системы неравенств (22 часа) 

1-4 Повторение 

материала 7-8 

классов. 

 

4 2-

7.09.20

19 

-формулируют основное свойство 

алгебраической дроби и 

применяют его для 

преобразования дробей; 

-выполняют действия с 

алгебраическими дробями; 

-используют алгоритмы действий 

с алгебраическими дробями; 

-применяют свойства квадратных 

корней для преобразования 

выражений; 

-вычисляют значения выражений, 

содержащих  квадратные корни; 

-выражают переменные из 

геометрических и физических 

формул; 

-вычисляют значения функций, 

заданных формулами; 

-составляют таблицы значений 

функций; 

-строят по точкам графики 

функций; 

-описывают свойства функции на 

основе ее графического 

представления; 

-моделируют реальные 

зависимости формулами и 

УМК1б 

стр.5-10 

 

 

УМК 3д Уметь: 

- систематизировать 

и обобщать 

полученные знания; 

- использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

 

- самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных 

или их искать самостоятельно; 

– работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану,  

использовать наряду с основными 

и дополнительные средства 

(справочная литература, 

компьютер); 

  - планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

– свободно пользоваться  

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий; 

– самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 
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графиками; 

-читают графики реальных 

зависимостей; 

-используют функциональную 

символику для записи фактов; 

-строят речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии; 

-распознают виды изучаемых 

функций; 

-показывают схематическое 

расположение на координатной 

плоскости графиков функций; 

- работают в парах и группами. 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

– анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 -строить классификацию путём 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

–строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

–создавать математические 

модели; 

– составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

– уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

5-7 Линейные и 

квадратные 

неравенства. 

3 09-12. 

09 

- воспроизводят формулировки 

определений; 

- выполняют элементарные 

знаково-символические действия; 

- формулируют свойства числовых 

неравенств и иллюстрируют их на 

координатной прямой; 

-распознают и решают линейные,  

квадратные неравенства; 

-пользуются алгоритмами; 

-решают квадратные неравенства 

на основе графических 

представлений; 

-применяют свойства неравенств 

при решении задач; 

-выполняют вычисления с 

рациональными числами; 

- работают парами и в группах; 

УМК1а 

стр.5-13 

УМК1б 

стр.11-14 

УМК2б 

стр.6-9   

Уметь: 

- решать линейные, 

квадратные, 

неравенства и их 

системы; 

-использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности для 

распознавания 

логически 

некорректных 

рассуждений; 
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- используют в письменной 

математической речи обозначения 

и графические изображения 

числовых множеств, теоретико-

множественную символику; 

-обосновывают ход 

преобразований. 

анализировать и оценивать её 

достоверность. 

– понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно 

использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

– уметь использовать  

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы; 

– самостоятельно  

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

– в     дискуссии уметь  

выдвинуть контраргументы; 

–учиться критично относиться к 

своему мнению, с 

8-12 Рациональные 

неравенства. 

5 13-21. 

09 

 

- воспроизводят формулировки 

определений; 

- сравнивают и упорядочивают 

рациональные числа,  

- разбирают примеры, 

представленные в учебнике; 

- анализируют результат и делают 

выводы; 

- обосновывают выбор метода 

решения; 

- решают рациональные 

неравенства; 

- записывают алгоритм решения; 

- используют в письменной 

математической речи обозначения 

и графические изображения 

числовых множеств, теоретико-

множественную символику; 

-обосновывают ход 

преобразований. 

УМК1а 

стр.13-25 

УМК1б 

стр.14-18 

УМК2б 

стр. 10-

11 

Уметь: 

- решать 

рациональные 

неравенства; 

-использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности для 

распознавания 

логически 

некорректных 

рассуждений. 

 

13-

16 

Множества и 

операции над 

ними.  

4 23-28. 

09 

-приводят примеры конечных и 

бесконечных множеств; 

-находят объединение и 

пересечение конкретных 

множеств, разность множеств; 

УМК1а 

стр.25-42 

УМК1б 

стр.14-22 

УМК 3а 

3в, 3д 

УМК2б 

стр. 12-

13 

Уметь: 

- производить 

операции над 

множествами; 

- указывать, какие из 
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-приводят примеры несложных 

классификаций из различных 

областей жизни; 

-иллюстрируют теоретико-

множественные понятия с 

помощью кругов (диаграмм) 

Эйлера.; 

- используют теоретико-

множественную символику и язык 

при решении задач в ходе 

изучения различных разделов 

курса; 

-иллюстрируют математические 

понятия и утверждения 

примерами; 

- используют примеры и 

контрпримеры в аргументации; 

- устраняют ошибки; 

- проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

 представленных 

соотношений 

являются истинными 

или ложными 

высказываниями; 

- читать множества; 

-использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности для 

распознавания 

логически 

некорректных 

рассуждений. 

 

достоинством признавать ошибочн

ость своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

–понимая позицию 

другого,  различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

17-

21 

Системы 

рациональных 

неравенств.  

5 30.09- 

8. 

10 

- воспроизводят формулировки 

определений;- разбирают 

примеры, представленные в 

учебнике; 

- анализируют результат и делают 

выводы; 

- обосновывают выбор метода 

решения; 

- решают системы рациональных 

неравенства; 

- записывают алгоритм решения; 

- систематизируют знания по 

УМК 1а  

стр. 42-51 

УМК1б 

стр.23-29 

 

УМК2а 

стр.84-87 

УМК2б 

стр. 14-

17 

Уметь: 

- составлять системы 

неравенств; 

- решать системы 

неравенств 

различными 

методами; 

- моделировать 

практические 

ситуации и 

исследовать 

построенные модели 
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теме;  

- используют в письменной 

математической речи обозначения 

и графические изображения 

числовых множеств, теоретико-

множественную символику; 

-обосновывают ход 

преобразований. 

с использованием 

аппарата алгебры 

22 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Рациональны

е неравенства и 

их системы» 

1 09. 

10 

- решают задания текста 

контрольной работы; 

-осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

КИМ №1 УМК2в 

стр.4-7 

 

Глава 2. Системы уравнений (21час) 

23-

28 

Системы 

уравнений.  

6 10-19. 

10 

 

-воспроизводят формулировки 

определений; 

-определяют,  является ли пара 

чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными; 

- приводят примеры решения 

уравнений с двумя переменными; 

- применяют различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований; 

- решают и исследуют системы 

уравнений на основе 

функционально-графических 

представлений уравнений; 

- исследуют системы уравнений с 

двумя переменными, 

УМК1а 

стр.52-71 

УМК1б 

стр.32-39 

УМК 3д 

УМК 3а 

УМК 3г 

УМК2б 

стр.18-19 

 

Уметь: 

- решать нелинейные 

системы уравнений 

различными 

методами; 

- решать текстовые 

задачи 

алгебраическим 

методом  с помощью 

систем уравнений; 

-определять свойства 

функции по ее 

графику; 

 - применять 

графические 

представления при 

- самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных 

или их искать самостоятельно; 

– работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану,  

использовать наряду с основными 

и дополнительные средства 

(справочная литература, 

компьютер); 
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содержащими буквенные 

коэффициенты; 

- приводят примеры 

преобразований, нарушающих 

равносильность. 

решении уравнений, 

систем, неравенств; 

- моделировать 

практические 

ситуации и 

исследовать 

построенные модели 

с использованием 

аппарата алгебры. 

  - планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

– свободно пользоваться  

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий; 

– самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

– анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 -строить классификацию путём 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

–строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

–создавать математические 

модели; 

29-

34 

Методы 

решения систем 

уравнений.  

 

6 21.10-

06.11 

- повторяют алгоритмы; 

- решают системы двух уравнений 

с двумя переменными; 

- строят графики уравнений с 

двумя неизвестными; 

- конструируют эквивалентные 

речевые высказывания  с 

использованием алгебраического 

и геометрического языка; 

- решают и исследуют уравнения 

и системы уравнений на основе 

функционально-графических 

представлений уравнений. 

УМК1а 

стр.72-79 

УМК1б 

стр. 39-43 

 

УМК2а 

стр.88-91 

УМК2б 

стр. 20-

21 

Уметь: 

- решать нелинейные 

системы уравнений 

различными 

методами; 

- решать текстовые 

задачи 

алгебраическим 

методом  с помощью 

систем уравнений; 

-определять свойства 

функции по ее 

графику; 

 - применять 

графические 

представления при 

решении уравнений, 

систем, неравенств; 

- моделировать 

практические 

ситуации и 

исследовать 

построенные модели 

35-

42 

Системы 

уравнений как 

математические 

модели 

реальных 

ситуаций 

8 07.11-

20.11 

 

- решают задачи, алгебраической 

моделью которых является 

уравнение с двумя переменными; 

- решают текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; 

- решать составленную систему 

УМК1а 

стр.79-87 

УМК1б 

стр.44-51 

УМК 3в 

УМК 3г 

УМК 3д 

УМК2б 

стр. 24-

25 
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уравнений; 

- интерпретировать результат 

с использованием 

аппарата алгебры. 

 

– составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

– уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её 

достоверность. 

– понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно 

использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

– уметь использовать  

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы; 

– самостоятельно  

организовывать учебное 

43 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Системы 

уравнений» 

 

1 21. 

11 

 

 

- решают задания текста 

контрольной работы; 

-осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

КИМ №2 УМК2в 

стр.8-11 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия  

имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова 

 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

12 

 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

– в     дискуссии уметь  

выдвинуть контраргументы; 

–учиться критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать ошибоч

ность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

–понимая позицию 

другого,  различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Глава 3. Числовые функции (29 часов) 

44-

48 

Определение 

числовой 

функции. 

Область 

определения, 

область 

значений 

функции. 

5 22-

30.11 

 

 

 

-воспроизводят формулировки 

определений; 

- вычисляют значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости используют 

калькулятор); 

- составляют таблицы значений 

функций; 

- извлекают информацию из 

таблиц; 

- строят по точкам графики 

функций; 

УМК1а 

стр.88-96 

УМК1б 

стр.55-60 

УМК2б 

стр. 26-

27 

УМК 3а 

УМК 3д 

Уметь:  

- находить значения 

функций, заданных 

формулой, таблицей, 

графиком по ее 

аргументу; решать 

обратную задачу; 

- описывать свойства 

изученных функций, 

строить их графики; 

- применять 

графические 

- самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных 

или их искать самостоятельно; 

– работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану,  
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- устанавливают область 

определения, область значений 

функции. 

- строят речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

представления при 

решении уравнений, 

систем, неравенств. 

 

использовать наряду с основными 

и дополнительные средства 

(справочная литература, 

компьютер); 

  - планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

– свободно пользоваться  

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий; 

-  самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

– анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 -строить классификацию путём 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

–строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

49-

51 

Способы 

задания 

функции. 

3 02-

05.12 

- описывают способ задания 

функции; 

- моделируют реальные 

зависимости с помощью 

графиков; 

 - интерпретируют графики 

реальных зависимостей; 

- используют функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, связанных 

с рассматриваемыми функциями, 

обогащая опыт выполнения 

знаково-символьных действий; 

- строят речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии; 

- распознают виды изученных 

функций; 

- показывают схематически 

положение на координатной 

плоскости известных графиков 

функций в зависимости от 

значений параметров, входящих в 

формулы. 

УМК1а 

стр.96-102 

УМК1б 

стр.60-68 

УМК2б 

стр. 30-

31 

 

52-

56 

Свойства 

функций. 

5 06-14. 

12 

- строят графики изучаемых 

функций; 

УМК1а 

стр.103-

УМК 3д 

УМК2б 

 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия  

имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова 

 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

14 

 

 

 

- описывают свойства функций на 

основе их графического 

представления; 

- анализируют свойства графиков 

(отмечают сходные и 

отличительные свойства); 

- строят речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии; 

116 

УМК1б 

стр.68-71 

стр. 34-

35 

 

установление причинно-

следственных связей; 

–создавать математические 

модели; 

– составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

– уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её 

достоверность. 

– понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно 

использовать различные виды 

чтения(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

– уметь использовать  

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей; 

57-

59 

Чётные и 

нечётные 

функции. 

 

3 16-19. 

12 

- анализируют свойства графиков 

(отмечают сходные и 

отличительные свойства); 

- повторяют понятия; 

- аргументированно 

обосновывают решение, 

осмысливают и устраняют 

ошибки; 

- проводят самоанализ знаний 

умений и навыков; 

- демонстрируют уровень 

владения изученным материалом. 

 

УМК1а 

стр.116-

122 

УМК1б 

стр.71-77 

 

УМК2б 

стр. 36-

37 

УМК 3в 

УМК2а 

стр.92-95 

 

60 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Числовые 

функции» 

1 20-21. 

12 

- решают задания текста 

контрольной работы; 

-осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

КИМ №3 УМК2в 

стр.12-15 

 

61-

62 

Функции 

𝑦 = 𝑥𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁, 

их свойства и 

графики. 

2 23-25. 

12 

- распознают изучаемую 

функцию;  

- показывают схематически 

положение на координатной 

УМК1а 

стр.122-

130 

УМК1б 

УМК2б 

стр. 40-

43 

УМК 3г 
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плоскости графиков  функций в 

зависимости от значений 

параметров, входящих в формулы; 

- строят графики  функций; 

- описывают свойства функций на 

основе их графического 

представления; 

- анализируют свойства графиков 

(отмечают сходные и 

отличительные свойства); 

-строят речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

стр.77-82 – самостоятельно  

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

– в     дискуссии уметь  

выдвинуть контраргументы; 

–учиться критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать ошибоч

ность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

–понимая позицию 

другого,  различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

63 Контрольная 

работа за I 

полугодие 

1 26.12 - решают задания теста; 

-осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

КИМ №4 УМК 3д  

64-

65 

Функции 

𝑦 = 𝑥𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁, 

их свойства и 

графики. 

2 27-

30.12 

- распознают изучаемую 

функцию;  

- показывают схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков  функций в 

зависимости от значений 

параметров, входящих в формулы; 

- строят графики  функций; 

- описывают свойства функций на 

основе их графического 

представления; 

- анализируют свойства графиков 

(отмечают сходные и 

отличительные свойства); 

-строят речевые конструкции с 
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использованием функциональной 

терминологии. 

66-

68 

Функции 

𝑦 = 𝑥−𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁, 

их свойства и 

графики 

3 13-16. 

01 

- распознают изучаемую 

функцию;  

- показывают схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков  функций в 

зависимости от значений 

параметров, входящих в формулы; 

- строят графики  функций; 

- описывают свойства функций на 

основе их графического 

представления; 

- анализируют свойства графиков 

(отмечают сходные и 

отличительные свойства); 

-строят речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

УМК1а 

стр.130-

137 

УМК1б 

стр.82-86 

УМК2б 

стр. 44-

45 

 

69-

71 

Функция 

𝑦 = √𝑥
3

, её 

свойства и 

график 

3 17-22. 

01 

- распознают изучаемую 

функцию;  

- показывают схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков  функций в 

зависимости от значений 

параметров, входящих в формулы; 

- строят графики  функций; 

- описывают свойства функций на 

основе их графического 

представления; 

УМК1а 

стр.137-

145 

УМК1б 

стр.86-88 

УМК2б 

стр. 46-

49 
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- анализируют свойства графиков 

(отмечают сходные и 

отличительные свойства); 

-строят речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

72 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Функции 

𝐲 = 𝐱𝐧, 𝐧 ∈ 𝐍 и 

𝐲 = √𝐱
𝟑

» 

1 23.01 - решают задания текста 

контрольной работы; 

-осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

КИМ №5 УМК2в 

стр.16-19 

 

Глава 4. Прогрессии (22 часа) 

73-

78 

Числовые 

последовательн

ости. 

 

6 24.01-

03.02 

-воспроизводят формулировки 

определений; 

- применяют индексные 

обозначения; 

- строят речевые высказывания с 

использованием терминологии, 

связанной с понятием 

последовательности; 

- изображают члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости; 

- иллюстрируют математические 

понятия и утверждения 

примерами; 

- используют примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

УМК1а 

стр.146-

155 

УМК1б 

стр.91-96 

 

УМК 3а 

УМК 3в 

УМК 2а 

стр.100-

103 

УМК 2б 

стр. 52-

53 

 

Уметь: 

- распознавать 

арифметические и 

геометрические 

прогрессии; 

- решать задачи с 

применением 

формулы общего 

члена и суммы 

нескольких первых 

членов; 

- моделировать 

практические 

ситуации и 

исследовать 

построенные модели 

с использованием 

аппарата алгебры; 

-использовать 

- самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных 

или их искать самостоятельно; 

– работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану,  

использовать наряду с основными 

и дополнительные средства 

(справочная литература, 

компьютер); 

  - планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

79-

85 

Арифметическа

я прогрессия 

 

7 04-

15.02 

 

-воспроизводят формулировки 

определений; 

-  строят речевые высказывания с 

УМК1а 

стр.156-

167 

УМК2б 

стр.54-55 

УМК 3д 
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. 

использованием терминологии, 

связанной с понятием 

арифметической прогрессии; 

- вычисляют члены 

последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой; 

- устанавливают закономерность в 

построении последовательности, 

если точками выписаны первые 

несколько её членов; 

- выводят на основе 

доказательных рассуждений 

формулы общего члена, суммы n 

членов; 

- решают задачи с использованием 

этих формул; 

- рассматривают примеры из 

реальной жизни, 

иллюстрирующие закономерности 

расположения членов; 

- изображают соответствующие 

закономерности графически; 

- иллюстрируют математические 

понятия и утверждения 

примерами; 

- используют примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

УМК1б 

стр.96-106  

 

УМК2а 

стр.104-

107 

УМК2б 

стр. 58-

59 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для выполнения 

расчетов по 

формулам, для 

составления формул, 

выражающих 

зависимости между 

реальными 

величинами; 

- описывать 

зависимости между 

физическими 

величинами 

соответствующими 

формулами  при 

исследовании 

несложных 

практических 

ситуаций. 

– свободно пользоваться  

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий; 

-  самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

– анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 -строить классификацию путём 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

–строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

–создавать математические 

модели; 

– составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

86 -

93 

Геометрическая 

прогрессия. 

 

8 17-29. 

02 

 

 

-воспроизводят формулировки 

определений; 

-  строят речевые высказывания с 

использованием терминологии, 

УМК1а 

стр.167-

183  

УМК1б 

УМК2б 

стр. 60-

63 

УМК2а 
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 связанной с понятием 

геометрической прогрессии; 

- вычисляют члены 

последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой; 

- устанавливают закономерность в 

построении последовательности, 

если точками выписаны первые 

несколько её членов; 

- выводят на основе 

доказательных рассуждений 

формулы общего члена, суммы n 

членов; 

- решают задачи с использованием 

этих формул; 

- рассматривают примеры из 

реальной жизни, 

иллюстрирующие закономерности 

расположения членов; 

- изображают соответствующие 

закономерности графически; 

- иллюстрируют математические 

понятия и утверждения 

примерами; 

- используют примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

- используют примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

стр.106-

115 

 

стр.108-

111 

УМК 3б 

 

другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

– уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её 

достоверность. 

– уметь использовать  

компьютерные и 

коммуникационные технологии.  

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

– в     дискуссии уметь  

выдвинуть контраргументы; 

–учиться критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать ошибоч

ность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

–понимая позицию 

другого,  различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
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94 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Прогрессии» 

1 02.03 

 

 

 

 УМК2в 

стр.20-23 

КИМ №6 

   

Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20 часов) 

95-

99 

Комбинаторные 

задачи. 

5 03-

11.03 

-воспроизводят формулировки 

определений; 

- выполняют перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов или 

комбинаций; 

- применяют правило 

комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение 

числа объектов или комбинаций; 

- распознают задачи на 

определение числа перестановок и 

выполнять соответствующие 

вычисления; 

- применяют формулы при 

решении задач; 

- аргументированно 

обосновывают свое решение, 

осмысливают и устраняют 

ошибки; 

-классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

- проводят самоанализ знаний,  

умений и навыков.  

УМК1а 

стр.184-

194 

УМК1б 

стр.118-

123  

УМК2б 

стр. 64-

67 

 

Уметь: 

- извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, 

графиках; составлять 

таблицы, строить 

диаграммы и 

графики; 

- решать 

комбинаторные 

задачи путем 

систематического 

перебора возможных 

вариантов и с 

использованием 

правила умножения;  

- вычислять средние 

значения результатов 

измерений; 

- находить частоту 

события, используя 

собственные 

наблюдения и 

готовые 

- самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных 

или их искать самостоятельно; 

– работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану,  

использовать наряду с основными 

и дополнительные средства 

(справочная литература, 

компьютер); 

  - планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

– свободно пользоваться  

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий; 

-  самостоятельно осознавать  
100-

104 

Статистика – 

дизайн 

5 12-

19.03 

Воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости; 

УМК1а 

стр.194-

УМК2б 

стр. 68-
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информации.  классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

209 

УМК1б 

стр.123-

129 

71 

УМК 3б 

статистические 

данные; 

- находить 

вероятности 

случайных событий в 

простейших случаях; 

- решать учебные и 

практические задачи, 

требующие 

систематического 

перебора вариантов; 

- сравнивать шансы 

наступления 

случайных событий, 

для оценки 

вероятности 

случайного события 

в практических 

ситуациях, 

сопоставлять модели 

с реальной 

ситуацией. 

 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

– анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 -строить классификацию путём 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

–строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

–создавать математические 

модели; 

– составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

– понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

105-

109 

Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

5 20.03-

04.04 

 

 

Воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

УМК1а 

стр.209-

223 

УМК1б 

стр.129-

133 

УМК2б 

стр. 72-

75 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

УМК 3б 

110-

113 

Эксперименталь

ные данные и 

вероятности 

событий 

4 06-

11.04 

 

Воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

УМК1а 

стр.223-

230 

УМК1б 

стр.133-

137 

УМК2б 

стр. 76-

77 

114                                                                                                                                                                                                                                                   Контрольная 

работа№6 по 

теме 

«Элементы 

комбинаторики

, статистики и 

теории 

вероятностей» 

1 13.04 

 

-решают задания текста 

контрольной работы; 

-осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

КИМ №7 УМК2в 

стр.24-27 
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доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно 

использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

– уметь использовать  

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы; 

– самостоятельно  

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

– в     дискуссии уметь  

выдвинуть контраргументы; 

–учиться критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать ошибоч

ность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Обобщающее повторение (22 часа) 
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115-

116 

Числовые и 

алгебраические 

выражения 

2 13-16. 

04 

Воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

УМК1б 

стр.140-

148 

 

УМК 3б 

УМК 3д 
Уметь: 

- систематизировать 

и обобщать 

полученные знания; 

- владеть навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

- самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных 

или их искать самостоятельно; 

– работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану,  

использовать наряду с основными 

и дополнительные средства 

(справочная литература, 

компьютер); 

  - планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

– свободно пользоваться  

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий; 

-  самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

117-

119 

Функции и 

графики. 

3 17-

22.04 

Воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

УМК1б 

стр.148-

173 

 

УМК 3б 

УМК 3д 

120-

122 

Уравнения и 

системы 

уравнений. 

3 23-

27.04 

 

 

 

Воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

УМК1б 

стр.174-

180 

 

УМК 3б 

123-

125 

Неравенства и 

системы 

неравенств. 

3 28.04-

06.05 

 

Воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

УМК1б 

стр.180-

191 

 

УМК 3б 

126-

129 

Решение задач. 4 07-

14.05 

Воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости; 

классифицируют и проводят 

УМК1б 

стр.192-

195 

УМК2б 

стр.78-81 

УМК 3д 
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сравнительный анализ; 

проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

 – анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 -строить классификацию путём 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

–строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

–создавать математические 

модели; 

– составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство. 

130-

132 

Прогрессии. 3 15-20. 

05 

Воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

УМК1б 

стр.195-

202 

 

УМК 3б 

133-

134 
Итоговая 

контрольная 

работа 

2 21-

23.05 

-решают задания текста 

контрольной работы; 

-осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

 

КИМ №8 УМК 

1а,1б 

УМК 

2а,2б,2в 

135-

136 

Коррекционная 

работа 

2 25-

27.05 

-анализируют ошибки из 

контрольной работы; 

-составляют план работы над 

ошибками; 

-составляют работу, аналогичную 

данной; 

-решают задания текста 

контрольной работы; 

-оценивают выполненную работу. 
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Учебно-методический комплекс 

Учебные пособия: 

1а.    Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных   

учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014. 

1б.    Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных   

учреждений / под ред.  А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2014. 

Методические пособия:  

2а.  Алгебра. 7 – 9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. – 7-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2008. 

2б.  Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных   

учреждений: к учебникам А. Г. Мордковича, П. В. Семенова / Л. А. Александрова; под 

ред.  А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012. 

2в.  Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Александрова; под ред.  А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2016. 

 

Интернет-ресурсы:  

      3а.    http://festival.1september.ru/ - фестиваль пед. идей «Открытый урок» 

      3б.   http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений 

      3в.   http://karmanform.ucoz.ru/ - КАРМАН для математика 

      3г.   http://www.uchportal.ru – Учительский портал 

      3д.   https://easyen.ru/index/tests/0-10 -  Современный Учительский портал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://easyen.ru/index/tests/0-10
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Список литературы  

1. Тесты по алгебре: 9 класс: к учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра. 9 класс»/ 

Е.М.Ключникова, И.В.Комиссарова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. 

2. Алгебра. 9 класс. 240 диагностических вариантов/ В.В.Мирошин. – М.: 

Национальное образование, 2012. 

3. Алгебра. 9 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. – 

2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2012. 

4. ОГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. 

И.В.Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 2017,2018. 

5. Ященко И. В., Шестаков С. А. ОГЭ по математике от А до Я. Модульный курс. 

Алгебра.—М.: МЦНМО, 2019.—224 с. 

6. ОГЭ. Математика. 25 лучших вариантов от «Просвещения»: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций / И.В.Ященко, С.А.Шестаков, Е.А.Кукса. – М.: 

Просвещение, 2018. – 176 с. 

7. Ершова А. П., Голобородько В. В., Крижановский А.Ф. Тетрадь – конспект по 

алгебре для 9 класса.– М.:  Илекса, 2014.  

8. Математика. Методический журнал для учителей математики (электронная версия, 

сайт www.1september.ru). 

9. ОГЭ 2019. Математика. 38 вариантов. Типовые тестовые задания от разработчиков 

ОГЭ/ И.Р.Высоцкий, Л.О.Рослова, Л.В.Кузнецова, В.А.Смирнов, А.В.Хачатурян, 

С.А.Шестаков, Р.К.Гордин, А.С.Трепалин, А.В.Семёнов, П.И.Захаров; под ред. 

И.В.Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», МЦНМО, 2019.  

 

http://www.1september.ru/

