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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре в 9Б классе с углублённым изучением математики 

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); 

За основу рабочей программы  по алгебре в 9Б классе с углублённым изучением 

математики взята федеральная программа предпрофильной подготовки  «Алгебра. 7-9 

классы», автор А. Г. Мордкович, опубликованная 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.» (стр. 

15-21, 29-33, 43-44) 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

•  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Для реализации поставленных целей были сформулированы следующие задачи:  

- содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, 

понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, 

http://www.fgosreestr.ru/
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владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, 

организующим деятельность; 

- содействовать формированию культурного человека, умеющего самостоятельно 

добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и 

умеющего в случае необходимости построить ее по законам математической речи.  

Наряду с решением этих задач углубленное изучение математики предусматривает 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 

математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом 

связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. 

В результате углубленного изучения алгебры обучающийся получит возможность 

научиться: 

- на более высоком уровне решать задачи повышенной трудности;  

- составлять интересные, красивые задачи;  

- формулировать проблему, аргументировать её актуальность;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

- организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов  

наблюдения и эксперимента;  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее  

эффективный способ; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 Поставленные цели и задачи требуют внедрения в школе системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Поэтому на уроках 

будут применяться следующие технологии: информационно – коммуникационная 

технология; технология деятельностного подхода; технология развития критического 

мышления; технология развивающего обучения; технология проблемного обучения; 

технология интегрированного обучения; технологии уровневой дифференциации; 

проектная технология.  

   Федеральная программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). В учебном 

плане гимназии 170 часов (5 часов в неделю: 3 часа из инвариантной части и 2 часа из 

вариативной). Плановых контрольных работ  - 9.  
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Указанная программа реализуется без изменений и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 

«27» августа 2019 г.                                                     ______________/Павлова Г. И./ 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (9Б класс с углублённым изучением алгебры) 
№ Тема Кол-

во 

ча 

сов 

Дата 

провед

е 

ния 

Виды деятельности Средства 

обучения 

Методи 

ческий 

аппарат 

Ожидаемые результаты 

предметные УУД 

1-9 Повторение материала 

8 класса 

9 02.09-

12.09.2

019 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК1б  

стр.5-12 

УМК3а,б,

в 

УМК 2в, 

с.6-7 

Систематизировать и 

обобщить знания за 

курс 8 класса. 

 

Глава 1 – Неравенства с одной переменной. Системы и совокупность неравенств. (35ч.) 
10-

14 

Рациональные 

неравенства.  

5 13-14, 

16-19. 

09 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, 

 с.5-21 

УМК 1б  

стр. 13-19 

УМК 3б 

УМК 2в, 

с. 8-11 

УМК 3б 

На базовом уровне 

уметь: 

- решать линейные, 

квадратные, 

рациональные 

неравенства и их 

системы; 

- производить 

операции над 

множествами; 

-решать текстовые 

задачи 

алгебраическим 

методом, 

интерпретировать 

полученный 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, письменным и 

символьным способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в разных 

формах (текст, графика, символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении задач; 

- осуществляют сравнение, извлекают 

необходимую информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают усвоенное, и 

что еще предстоит усвоению; 

- критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 
15-

19 

Множества и операции 

над ними. 

5 20-21, 

23-26. 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

УМК 1а,  

с.21-32 

УМК 2в, 

с. 12-13 
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09 свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1б, 

стр. 20-25 

УМК 3б, 3в 

УМК 3б, 

3в 

результат, проводить 

отбор решений, 

исходя из 

формулировки 

задачи; 

-использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности для 

распознавания 

логически 

некорректных 

рассуждений 

 

На углублённом 

уровне уметь: 

- решать неравенства, 

используя понятие 

совокупности 

неравенств; 

- решать неравенства 

с модулями; 

- решать 

иррациональные 

неравенства; 

- решать задачи с 

параметрами, 

решение которых 

сводится к решению 

неравенств.  

 

проверяя ответ на соответствие 

условию; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

-исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки; 

- самостоятельно контролируют 

время и управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают вопросы, 

слушают собеседника; 

- дают адекватную оценку своему 

мнению; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- умеют выслушать оппонента; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

устной и письменной речи. 

20-

23 

Системы  неравенств. 

 

4 27-28, 

30.09-

03.10 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

УМК 1а,  

с.32-38 

УМК 1б, стр. 

26-34 

УМК 3б, 3в 

 

УМК 2а 

с.6-11 

УМК 2в, 

с. 14-17 

УМК 3б, 

3в 

24-

26 

Совокупности 

неравенств. 

3 04-05, 

07-08. 

10 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

УМК 1а, 

 с.38-42 

УМК 1б, 

стр34-37 

УМК 3е 

УМК 2в, 

с.18-19 
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сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

27-

28 
Контрольная 

работа №1 по теме 

«Рациональные 

неравенства» 

2 09-10. 

10 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №1 УМК 2б, 

с.80-83 

 

 

 
29-

32 

Неравенства с 

модулями.  

4 11-12 

14-15. 

10 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а,  

с.42-49 

УМК 1б,  

стр. 37-42 

УМК 3б 

УМК 2в, 

с.20-21 

33-

36 

Иррациональные 

неравенства 

4 16-21. 

10 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, 

 с.50-54 

УМК 1б, стр. 

43-47 

 

УМК 3б 

УМК 2в, 

с.22-23 
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37-

42 

Задачи с параметрами 6 22-

26.10 

04-05. 

11 

Выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, 

стр54-60 

УМК 1б, стр. 

47-54 

УМК 3б, 

3е, 3ж, 3з 

УМК 2в, 

с.24-25 

 

43-

44 
Контрольная 

работа №2 по теме 

«Совокупности 

неравенств» 

2 06-07. 

11 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

 

КИМ №2 

 

УМК 2б, 

с.84-87 

Глава 2 – Системы уравнений.  (32 ч.) 
45-

48 

Уравнения с двумя 

переменными.  

    4 08-

13.11 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК1а, с. 61-

69 

УМК 1б, 

стр.55-65 

УМК 2в, 

с. 26-27 

УМК 3д 

На базовом уровне 

уметь: 

- находить значения 

функций, заданных 

формулой, таблицей, 

графиком по ее 

аргументу; решать 

обратную задачу; 

- описывать свойства 

изученных функций, 

строить их графики; 

- применять 

графические 

представления при 

решении уравнений, 

систем, неравенств. 

 

На углубленном 

уровне уметь: 

- решать однородные, 

симметрические, 

иррациональные 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, письменным и 

символьным способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в разных 

формах (текст, графика, символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении задач; 

- осуществляют сравнение, извлекают 

необходимую информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают усвоенное, и 

что еще предстоит усвоению; 

- критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

-исследуют ситуации, требующие 

49-

51 

Неравенства с двумя 

переменными. 

3 14-16, 

18.11 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

УМК1а, с. 70-

75 

УМК 1б с. 

65-67 

УМК 

3б,3е 

УМК 2в, 

с.28-29 
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обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

системы и системы с 

модулями; 

- решать 

нестандартные задачи 

(задачи, когда число 

составленных 

уравнений оказалось 

меньше числа 

введенных 

переменных); 

- решать простейшие 

диофантовы 

уравнения; 

-строить графики 

уравнений с двумя 

переменными: 

а) полуокружности; 

б) параболы вида 

𝑥 = 𝑎𝑦2; 

в) квадрата; 

г) ромба; 

д) «перекрёстка». 

 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки; 

- самостоятельно контролируют 

время и управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают вопросы, 

слушают собеседника; 

- дают адекватную оценку своему 

мнению; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- умеют выслушать оппонента; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

устной и письменной речи. 

52-

54 

Основные понятия, 

связанные с системами 

уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными. 

3 19-21. 

11 

 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, с.75-

82 

УМК 1б, стр. 

67-71 

УМК 3б, 

3ж 

УМК 2в, 

с.30-31 

55-

58 

Методы решения 

систем уравнений.   

 

4 22-

27.11 

 

Повторяют алгоритмы; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

УМК 1а, с.82-

95 

УМК 1б, стр. 

72-80 

 

УМК 2а 

с.22-34 

УМК 2в, 

с. 32-35 
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59-

60 
Контрольная 

работа №3по теме 

«Методы решения 

систем уравнений». 

     2 28-

29.11 

 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №3 УМК 2б, 

с.88-91 

61-

64 

Однородные системы. 

Симметрические 

системы .  

4 02-

05.12 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, с.95-

99 

УМК 1б, стр. 

80-82 

УМК 3е, 

3ж 

УМК 2в, 

с.36-37 

65-

68 

Иррациональные 

системы. Системы с 

модулями. 

4 06-

11.12 

Выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, с.99-

105 

УМК 1б, стр. 

82-86 

УМК 3б, 

3е, 3ж 

УМК 2в, 

с.38-39 

69-

70 

Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

2 12-13. 

12 

Выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

УМК 1а, 

с.105-116 

УМК 1б, 

стр.87-95 

УМК 2в, 

с. 40-43 

УМК 3б, 

3а, 3е, 3ж 
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самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

71 Контрольная 

работа за I 

полугодие  

1 16.12 Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом за первое 

полугодие 

КИМ №4 УМК 1б 

УМК 2а 

УМК 2б  

УМК 2в 
72-

74 

Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

3 17-

19.12 

Выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

  

75-

76 
Контрольная 

работа №4 по теме 

«Решение систем 

уравнений». 

2 20-23. 

12 

 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №5 УМК 2б, 

с.92-95  

Глава 3 – Числовые функции  (23 ч.) 
77-

80 

Определение числовой 

функции. Область 

определения, область 

значений функции.  

4 24-28. 

12 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, 

с.117-125 

УМК 1б, стр. 

96-105 

УМК 3г, 3ж 

УМК 2в, 

с. 44-45 

УМК 3б 

На базовом уровне 

уметь: 

- находить значения 

функций, заданных 

формулой, таблицей, 

графиком по ее 

аргументу; решать 

обратную задачу; 

- описывать свойства 

изученных функций, 

строить их графики; 

- применять 

графические 

представления при 

решении уравнений, 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, письменным и 

символьным способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в разных 

формах (текст, графика, символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении задач; 

- осуществляют сравнение, извлекают 

необходимую информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают усвоенное, и 

что еще предстоит усвоению; 

- критически оценивают полученный 
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81-

83 

Способы задания 

функции. 

3 30.12-

14.01.2

020 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, 

с.125-132 

УМК 1б, стр. 

105-116 

УМК 2в, 

с. 46-49 

УМК 3б, 

3в 

систем, неравенств. 

 

На углубленном 

уровне уметь: 

- находить 

экстремумы функции; 

- строить графики 

целой части числа x: 

[𝑥] 
и функции дробной 

части числа: {x} и 

преобразовывать их; 

- задавать функции 

аналитически по 

нескольким её 

данным. 

 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

-исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки; 

- самостоятельно контролируют 

время и управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают вопросы, 

слушают собеседника; 

- дают адекватную оценку своему 

мнению; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- умеют выслушать оппонента; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

устной и письменной речи. 

 

84-

88 

Свойства функций. 5 

 

15-21. 

01 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а,  

с. 133-146 

УМК 1б, стр. 

117-128 

УМК 2в, 

с. 50-53 

УМК 3б, 

3ж 

89-

90 

Четные и нечетные 

функции. 

 

2 22-23. 

01 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

УМК 1а, 

с.148-153 

УМК 1б, стр. 

128-137 

УМК 3а, 3в 

 

УМК 2а 

с.35-50 

УМК 2в, 

с. 54-57 

УМК 3з 
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классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

91 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Числовые 

функции» 

1 24.01 Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №6 УМК 2б, 

с.96-99 

 

92-

96 

Функции y=x
m
, m € Z, 

их свойства и графики.  

 

5 27-

31.01 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

УМК 1а, 

с.153-165 

УМК 1б с. 

138-147 

 

УМК 2а 

с.51-66 

УМК 2а, 

с.67-82 

УМК 2в, 

с. 58-63 

 

 

97-

99 
Функция y=√𝑥

3
, её 

свойства и графики. 

3 03-05. 

02 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

УМК 1а, 

с.166-172 

УМК 1б, стр. 

148-153 

УМК 2в, 

с. 64-69 

УМК 3б, 

3е 
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устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

Глава 4 – Прогрессии.  (28 ч.) 
100-

102 

Числовые 

последовательности.  

3 06-10 

02 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, 

с.174-183 

УМК1б с. 

154-161 

УМК 2в, 

с. 70-71 

УМК 3а, 

3ж 

 

На базовом уровне 

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 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для выполнения 

расчетов по 

формулам, для 

составления формул, 

выражающих 

зависимости между 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, письменным и 

символьным способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в разных 

формах (текст, графика, символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении задач; 

- осуществляют сравнение, извлекают 

необходимую информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают усвоенное, и 

что еще предстоит усвоению; 

- критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

-исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки; 

- самостоятельно контролируют 

время и управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают вопросы, 

103-

106 

Свойства числовых 

последовательностей. 

4 11-15. 

02 

 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, 

с.184-188 

УМК1б с. 

161-166 

УМК 3а, 3д 

УМК 3б, 

3е,3з 

УМК 2в, 

с.72-73 

107-

108 
Контрольная 

работа№6 по теме 

«Числовые 

2 17-18. 

02 

 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №7 УМК 2б, 

с. 100-

103 
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последовательности

» 

 реальными 

величинами; 

- описывать 

зависимости между 

физическими 

величинами 

соответствующими 

формулами  при 

исследовании 

несложных 

практических 

ситуаций. 

 

На углубленном 

уровне уметь: 

- использовать метод 

математической 

индукции: 

а) при выводе 

формул; 

б) при доказательстве 

тождеств, неравенств, 

делимости 

выражений; 

- доказывать 

неравенство 

Бернулли; 

- доказывать свойства 

последовательности 

Фибоначчи. 

 

слушают собеседника; 

- дают адекватную оценку своему 

мнению; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- умеют выслушать оппонента; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

устной и письменной речи. 

109-

113 

Арифметическая 

прогрессия.  

 

5 19-

25.02 

 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

УМК 1а, 

с.188-202 

УМК 1б с. 

166-176 

 

УМК 2в, 

с.74-79 

УМК 2а 

с.83-94 

 

114-

119 

Геометрическая 

прогрессия. 

 

6 26.02-

04.03 

 

 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

УМК 1а, 

с.202-216 

УМК 1б, с. 

177-189 

 

УМК 2а 

с.95-106 

УМК 2в, 

с. 80-85 
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120-

125 

Метод математической 

индукции. 

6 05-

12.03 

 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, 

с.216-226 

УМК 1б, с. 

189-192 

УМК 3б, 

3е, 3ж 

УМК 2в, 

с.86-87 

 

126-

127 
Контрольная 

работа№7 по теме 

«Прогрессии» 

2 13-16. 

03 

 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №8 УМК 2б, 

с. 104-

107 

Глава 5 – Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (18 ч.) 
128-

131 

Комбинаторные задачи 4 17-

21.03 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, 

с.226-236 

УМК 1б, 

с.193-198 

УМК 3г, 3д 

 

УМК 3б, 

3д, 3г,3з 

УМК 2в, 

с.88-91 

 

На базовом уровне 

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 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, письменным и 

символьным способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в разных 

формах (текст, графика, символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении задач; 

- осуществляют сравнение, извлекают 

необходимую информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают усвоенное, и 

что еще предстоит усвоению; 

- критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 
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значения результатов 

измерений; 

- находить частоту 

события, используя 

собственные 

наблюдения и 

готовые 

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. 

 

 

На углубленном 

уровне уметь: 

- находить 

вероятности 

случайных событий, 

используя теоремы 

сложения и 

умножения 

ошибки с помощью учителя; 

-исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки; 

- самостоятельно контролируют 

время и управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают вопросы, 

слушают собеседника; 

- дают адекватную оценку своему 

мнению; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- умеют выслушать оппонента; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

устной и письменной речи. 

132-

135 

Статистика: дизайн 

информации. 

4 30.03-

02.04 

 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1а, 

с.236-251 

УМК 1б, 

с.198-204 

УМК 3а, 3е 

УМК 3а, 

3е 

УМК 2в, 

с. 92-95 

 

136-

139 

Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

 

4 03.04-

08.04 

 

Выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и 

проводят сравнительный 

анализ; 

УМК 1а, 

с.251-264 

УМК 1б, 

с.204-208 

УМК 3б 

УМК 2в, 

с. 96-99 
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проводят 

самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

вероятностей. 

140-

143 

Экспериментальные 

данные и 

вероятности 

событий. 

 

4 09-14. 

04 

 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и 

проводят сравнительный 

анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

УМК 1а, 

с.265-270 

УМК 1б, 

с.208-212 

 

УМК 2а 

с.107-122 

УМК 2в, 

с.100-101 

УМК 3з 

144-

145 
Контрольная 

работа№8 по теме 

«Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей» 

  2 15-16. 

04 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ № 9 УМК 2б  

с. 108-

111 

Глава 6 – Повторение  (25 ч.) 
146-

149 

Числовые и 

алгебраические 

выражения. 

4 17-22. 

04 

Повторяют понятия; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

УМК 1б, 

с.213-221 

УМК 3в Уметь: 

- систематизировать и 

обобщать полученные 

знания; 

- владеть навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, письменным и 

символьным способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в разных 

формах (текст, графика, символы); 

- устанавливают аналогии для 
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классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

понимания закономерностей и 

используют их в решении задач; 

- осуществляют сравнение, извлекают 

необходимую информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают усвоенное, и 

что еще предстоит усвоению; 

- критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

-исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки; 

- самостоятельно контролируют 

время и управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают вопросы, 

слушают собеседника; 

- дают адекватную оценку своему 

мнению; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- умеют выслушать оппонента; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

устной и письменной речи. 

150-

152 

Функции и графики. 3 23-

27.04 

Повторяют понятия; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1б, 

с.221-246 

УМК 3а 

153-

155 

Уравнения и системы 

уравнений. 

3 28-

30.04 

Повторяют понятия; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1б, 

с.247253 

УМК 3б, 

3г, 3е, 3ж 

 

156-

159 

Неравенства и системы 

неравенств. 

4 04.05-

07.05 

Повторяют понятия; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

УМК 1б, 

с.253-264 

УМК 3б, 

3г, 3е, 

3ж,3з 
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самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

160-

164 

Решение задач. 5 08-14. 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1б, 

с.265-268 

УМК 2в,  

с.102-103 

УМК 3б, 

3г, 3е, 3ж 

165-

169 

Прогрессии. 5 15-21. 

05 

Повторяют понятия; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости; 

выбирают рациональный 

способ решения; 

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

проводят 

самоанализ знаний, умений 

и навыков. 

УМК 1б, 

с.268-275 

УМК 3б, 

3г, 3е, 

3ж,3з 

170 Обобщающий урок 1 22-26. 

05 
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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, Н. П. Николаев. – М.: Мнемозина, 2014. 

 

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

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

 

 
Методические пособия: 

 
2а.  Тесты по алгебре: 9 класс:  к учебнику А. Г. Мордковича «Алгебра. 9 класс»  / 

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

       «Экзамен», 2011. 

 

2б.  Алгебра. 7-9 классы. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных  

      учреждений: к учебникам А. Г. Мордковича, Н. П. Николаева / А. Г.Мордкович. –     

      М.: Мнемозина,2016. 

 

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

       организаций к учебнику А.Г.Мордковича, Н.П.Николаева/ Л.А.Александрова; под    

       ред. А.Г.Мордковича. – М.; Мнемозина, 2015г. - 112с: ил. 

 

 
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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Дополнительная литература 

для учителя 

 

1. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, Е. 

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

2. Беседы с учителями математики: Учеб.- метод. пособие/ А.Г. Мордкович. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и 

образование», 2005. – 336 с.: ил. – (Книга для учителя.) 

3. ОГЭ 2018: Экзамен в новом формате: Математика: 9-й класс: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / 

авт. – сост. Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, Л.О.Рослова и др. – Москва: АСТ: Астрель, 2017. 

4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. Математика 2018. 

Учебное пособие / А.В.Семенов, А.С.Трепалин, И.В.Ященко; Московский Центр непрерывного 

математического образования. – М.: Интеллект – Центр, 2017. 

5. Готовимся к ГИА. Математика. Диагностические работы в форме ГИА,2018/    сост. 

И.Р.Высоцкий, Л.О.Рослова, И.В.Ященко. – М.:МЦНМО, 2018.  

6. Математика. Методический журнал для учителей математики (электронная версия, сайт 

www.1september.ru).  

7. Теория вероятностей и статистика / Ю.Н.Тюрин, А.А.Макаров, И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко. – 2-е 

изд., переработанное. – М.: МЦНМО: ОАО «Московские учебники», 2008. 

8. Гамов Г., Стерн М. Занимательная математика. – Ижевск: Научно-издательский центр 

«Регулярная и хаотическая динамика», 2001, 88 с. 
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Дополнительная литература 

для учащихся 
 

1. Ершова А. П., Голобородько В. В., Крижановский А.Ф. Тетрадь – конспект по алгебре для 

9 класса.– М.:  Илекса, 2004.  

2. Лютикас В.С. Школьнику о теории вероятностей: Учеб. пособие по факультативному 

курсу для учащихся 8 – 10 классов. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1983. – 127 с. 

3. Математика (алгебра, элементы статистики и теории вероятностей). 9 класс/ 

Н.В.Шевелева, Т.А.Корешкова, В.В.Мирошин. – М.: Национальное образование, 2011. – 

144с.: ил. – (Краткий курс). 

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

М.: МЦНМО, 2019.—224 с. 

5. 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. 

6. Ершова А. П., Голобородько В. В., Крижановский А.Ф. Тетрадь – конспект по алгебре для 

9 класса.– М.:  Илекса, 2014.  

7. Математика. Методический журнал для учителей математики (электронная версия, сайт 

www.1september.ru). 

8. 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.  
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