
 
 

 

 

 



I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса  разработана на основе 

нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012    № 273 – ФЗ) 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Примерной программы основного общего образования  по математике. Базовый 

уровень // Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э. Д. 

Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009; 

 Авторской программы: Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9 

классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы (базовый 

уровень) / Авт.-сост. И. И. Зубарева,  А. Г. Мордкович – 3 издание, – М.: 

Мнемозина, 2011 г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №1; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ; 

 Положения о порядке утверждения и структуре рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) педагогических работников  МБОУ 

СОШ №1 г. Донецка Ростовской области. 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к учебнику «Алгебра 9 класс» под редакцией А.Г. 

Мордковича (М.: Мнемозина, 2009).  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее 

ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного 

человека. 

Исторически сложились две стороны назначения математического 

образования: практическая, связанная с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с 

мышлением человека, с овладением определенным методом познания и 

преобразования мира математическим методом. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 

количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено 



понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться 

общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и 

применять нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в 

наши дни становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все 

больше специальностей, требующих высокого уровня образования, связаны с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и многое другое). Таким 

образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

профессионально значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной 

деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких 

математических языков дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в ее современном 

толковании является общее знакомство с методами познания действительности, что 

включает понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности, 



представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Изучение математики способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления. История развития математического знания дает возможность 

пополнить запасы историко–научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с 

основными историческими вехами возникновения и развития математической 

науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно 

войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Алгебранацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 

важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-

методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений 

и неравенств, алгебраических преобразований. 

     Одной из главных особенностей курса алгебры является то, что в нем 

реализуется взаимосвязь принципов научности и доступности и уделяется особое 

внимание обеспечению прочного усвоения основ математических знаний всеми 

учащимися. 

     Особенностью курса является также его практическая направленность, 

которая служит стимулом развития у учащихся интереса к  алгебре, а также 

основной для формирования осознанных математических навыков и умений. 

     «Идеология» основного курса алгебры делает его органическим 

продолжением и обобщением курса арифметики. Центральное понятие этого курса – 

понятие числа – развивается и расширяется от рационального до действительного. 

Усвоение алгебры осуществляется успешно, если изучение теоретического 

материала проходит в процессе решения задач. Этим достигается осмысленность и 

прочность знаний учащихся. 

    Большое количество разнообразных задач на применение алгебры в 

геометрии, физике, технике и т.д. помогает  учащимся понять практическую 

необходимость изучения алгебры. 



 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры на ступени основного 

общего образования отводится 374 часов из расчета 4 часа в неделю в 7 классе, 4 

часа в 8 классе и 3 часа в 9 классе. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ№1 на изучение алгебры из 

инвариантной части отведено 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Рабочая программа для 9 класса составлена на основе авторской программы: 

«Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы (базовый уровень) / Авт.-сост. И. И. 

Зубарева,  А.Г. Мордкович – 3 издание, – М.: Мнемозина, 2011» к учебнику 

«Алгебра 9 класс» под редакцией А. Г. Мордковича. 

Программа может быть скорректирована  в соответствии с производственным 

календарем за  счет уроков повторения. 

 
 

Цели и задачи курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логичность, элементы 

алгоритмической культуры; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 обобщить и систематизировать сведения о  действительных числах; 

 овладеть навыками тождественных преобразований основных типов 

алгебраических выражений, степеней с рациональным показателем; 

 освоить способы решения алгебраических уравнений и неравенств первой и 

второй степени и приводимых к ним уравнений и неравенств; 

 усвоение приемов исследований функций (элементарных) и построение 

графиков. 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 



Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

 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. 

2. В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 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. 
 

Межпредметные связи 

Межпредметные связи курса алгебры являются важным средством достижения 

прикладной направленности обучения. Возможность подобных связей 

обусловлена тем, что в курсе алгебры и смежных дисциплинах изучаются 

одноименные понятия (координаты, графики и функции, уравнения и т.д.), а 

математические средства выражения зависимостей между величинами 

(формулы, графики, таблицы, уравнения, неравенства) находят применение при 

изучении смежных дисциплин.  Такое взаимное проникновение знаний и 

методов в различные учебные предметы имеет не только прикладную 

значимость, но и создает благоприятные условия для формирования научного 

мировоззрения. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с курсом 

алгебры, который дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в 



повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для 

изучения смежных дисциплин (физики, химии, черчения, трудового обучения, 

астрономии и др.). На основе знаний по математике у  учащихся формируются 

общепредметные расчетно-измерительные умения. При изучении смежных 

дисциплин раскрывается практическое применение получаемых учащимися 

математических знаний и умений, что способствует формированию у учащихся 

научного мировоззрения, представлений о математическом моделировании как 

обобщенном методе познания мира. 

В курсе алгебры 9 класса последовательность расположения тем обеспечивает 

своевременную подготовку к изучению физики. Например, при изучении 

равноускоренного движения используются сведения о линейной функции, при 

изучении электричества – сведения о прямой и обратной пропорциональной 

зависимости. При изучении физики целенаправленно применяются понятия 

пропорции, функций, графиков и др. Умения решать уравнения используются в 

курсе химии. Таким образом, начиная изучать новый предмет, ученики уже 

имеют необходимый математический аппарат для решения задач из смежных 

дисциплин. 

Реализация межпредметных связей может быть осуществлена различными 

путями. Одним из наиболее эффективных способов достижения данной цели 

является решение прикладных задач из смежных дисциплин, позволяющих 

продемонстрировать учащимся применение математических методов для 

решения задач из других предметных областей. 

Решение задачи на уроке физики невозможно без умений решать квадратные 

уравнения, но и решение этой задачи на уроке математики требует от учеников 

знания основных физических формул, умений анализировать процессы, 

описанные в задаче. 

Задачи подобного рода представляют большую ценность, поскольку позволяют 

продемонстрировать значимость математического материала для изучения 

других наук.  

Другой способ реализации межпредметных связей заключается в том, что 

учитель приводит примеры из других учебных предметов, показывая, таким 

образом, ученикам, где еще можно встретить изучаемый материал. 

Использование межпредметных связей способствует  активизации учащихся    

по нахождению дополнительного материала, по написанию рефератов, 

сообщений, повышению интереса к  выполнению  практических работ, решению 

задач межпредметного характера 

 

Методы работы с особенными детьми 

Формы и приѐмы работы с одарѐнными детьми в рамках отдельного урока 

направлены на дифференциацию и индивидуализацию работы. Для этого 

используются дифференцированные задания по трудности, по уровню творчества, 



по объѐму учебного материала. В результате одарѐнный ученик получает 

дополнительный материал, большие возможности развития мышления, умений 

работать самостоятельно (решение проблемных ситуаций, логических задач, 

задания повышенной сложности, задания на опережение).  

В обучении высокомотивированных учащихся ведущими являются методы 

творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные. 

В 9 классе обучаются учащиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья, 

связанные с задержкой психического развития. Методы работы  с этими  

обучающимися учитывают следующие психические особенности обучающихся: 

неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, неточность и затруднение при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций. Для них 

характерны   слабость   нервных   процессов,   нарушение   внимания, быстрая 

утомляемость и сниженная работоспособность,  очень низкий уровень учебной 

мотивации, и слабые навыки самостоятельной работы. 

Коррекционная работа в рамках урока призвана создать образовательную среду 

и условия, позволяющие ребенку с ограниченными возможностями получить 

качественное образование по математике, подготовить разносторонне развитую 

личность, способную использовать полученные знания для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Согласно 

программе предусмотрена индивидуальная работа с учащимся, включающая в себя 

индивидуально-дифференцированный подход при подготовке к уроку и в ходе его 

проведения: разноуровневые текущие задания, самостоятельные и контрольные 

работы, индивидуальные домашние задания. 

 

II. Планируемые результаты учебного предмета 
 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

1. В направлении личностного развития: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 



 

2. В метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов. 

3. В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде 

 десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями, находить значения числовых 

 выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема, выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое, выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями, выполнять разложение 

многочленов на множители, выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи; 

 решать линейные и квадратные неравенства, системы рациональных 

неравенств; 

 уметь определять область определения и область значений функции, 

естественную область определения функции. Знать способы задания 

функции, свойства функций. Определять четные и нечетные функции. 

Уметь применять алгоритм исследования функции на четность. Строить 

графики четной и нечетной функций. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами, для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей» 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации; 

 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 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

 модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Данной программой предусмотрено, что в процессе изучения обучающиеся 

овладеют системой математических знаний и умений и будут: 

- использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверки найденного решения  знание о: 

 свойствах числовых неравенств; 

 методах решения линейных неравенств; 

 свойствах квадратичной функции; 

 методах решения квадратных неравенств; 

 методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

 методах решения систем неравенств; 

 свойствах и графике функции nxy  при натуральном n; 

 определении и свойствах корней степени n; 

 степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

 определении и основных свойствах арифметической прогрессии; 

формуле для нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

 определении и основных свойствах геометрической прогрессии; 

формуле для нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

 формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы. 

- использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 



- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении 

задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции nxy   при натуральном nи использовать его при 

решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени nпри тождественных 

преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создаватьпродукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

 

В результате изучения курса алгебры 9 класса выпускник научится: 

1. Алгебраические выражения: 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

2. Уравнения: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

3. Неравенства: 

 решать линейные неравенства с одной переменной;  

 решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

4. Основные понятия. Числовые функции: 

 строить графики функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

5. Числовые последовательности: 



 понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни. 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей: 

 Выпускник научится использовать простейшие способы представления 

и анализа статистических данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, интерпретации их результатов, 

первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Система оценки результатов  освоения программы 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется соответственно:  

95% и более - отлично  

80-94%- хорошо  

66-79%- удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 

 

Оценка письменной работы 

 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 



Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала); 

- «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным 

языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию данного предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил 

рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

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

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

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

один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса 

и  продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное 

содержание учебного материала;  обнаружено незнание или неполное понимание 



учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится в следующих случаях:  ученик обнаружил полное 

незнание и непонимание изучаемого учебного материала;  не смог ответить ни на 

один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;  отказался отвечать на 

вопросы учителя. 

 
 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

Неравенства и системы неравенств. (17 часов) 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Множества и операции над ними. Системы рациональных неравенств. 

 

Системы уравнений.  (18   часов) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения 𝑝 𝑥; 𝑦 =

0. Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. Уравнение 

окружности. Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными.  Методы решения систем 

уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

 

Числовые функции. (25 часов) 

Определение числовой функции. Область определения и область значений 

функции. Естественная область определения функции. Способы задания функции. 

Свойства функций. Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции 

на четность. Графики четной и нечетной функций. Функции𝑦 = 𝑥𝑛  (𝑛 ∈ 𝑁), их 

свойства и графики. Функции𝑦 = 𝑥−𝑛  (𝑛 ∈ 𝑁), их свойства и графики. Функция 

𝑦 =  𝑥
3

, ее свойства и график. 

 

 

Прогрессии. (16   часов) 

Числовые последовательности. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. 

Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое 

свойство. Геометрическая прогрессия.  Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. 



 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (12 

часов) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. 

Перестановки.Статистика – дизайн информации. Группировка информации. Общий 

ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. 

Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон 

распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных 

измерения.Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. 

Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух 

событий. Вероятность противоположного события.  Экспериментальные данные и 

вероятности событий. Статистическая устойчивость и статистическая вероятность. 

Итоговое повторение (10 часов) 

 

Перечень контрольных работ 

 

№ Тема 

1 Неравенства и системы неравенств 

2 Системы уравнений 

3 Область определения и область значений функции. Свойства функции 

4 Свойства функций у = х 
n
, у = х 

–n
, у = х

3
 

5 Прогрессии 

6 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

7 Итоговая работа 

 

IV. Тематическое планирование 
  

 

Тема Количест

во часов 

 

Основные виды деятельности 

Количест

во 

контроль

ных 

работ 

Неравенства и 

системы 

неравенств  

17 Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль и 

коррекция знаний. 

Чтение учебника с целью освоения новых 

знаний, извлечение информации в 

1 



соответствии с темой урока и заданием 

учителя.  

Выполнение упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при решении 

неравенств и систем неравенств. 

Исследование знаков неравенства на 

числовых промежутках, отбор  результатов 

решения.  

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. 

Подведение итогов. Самооценка знаний. 

Системы 

уравнений 

18 Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Самостоятельное изучение материала 

учебника, извлечение учебной информации о 

методах решения систем уравнений. 

Интеграция знаний по алгебре и геометрии 

при изучении и применении в решении задач 

тем расстояние между двумя точками в 

координатной плоскости, уравнение 

окружности и уравнение прямой. 

Применение графических методов при 

решении уравнений, неравенств и систем 

уравнений. Исследование взаимного 

расположения графиков  уравнений прямой, 

параболы, гиперболы и др. с окружностью. 

Моделирование реальных ситуаций в виде 

систем уравнений. Освоение нового вида 

задач на производительность. 

Участие в проектной деятельности 

«Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций», «Жизнь вокруг 

нас: задачи на производительность». 

Работа в паре, группе. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок 

при выполнении вычислений, построении 

графиков и преобразовании выражений,  

решении уравнений, входящих в систему. 

Оценка достоверности и интерпретация 

результата решения.  

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

1 

Числовые 

функции  

25 Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему научились. 

2 



Самоконтроль и самооценка знаний. 

Описание свойств функций 𝑦 = 𝑘𝑥2 , 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 =  𝑥,𝑦 =  𝑥 . 

Исследование функций.  

Задание функций разными способами и 

построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: четность 

и нечетность. Исследование функций на 

четность и нечетность согласно алгоритму.  

Изучение свойств функций 𝑦 = 𝑥𝑛  (𝑛 ∈ 𝑁), 

𝑦 = 𝑥−𝑛  (𝑛 ∈ 𝑁), 𝑦 =  𝑥
3

, построение их 

графиков. Применение графиков функций к 

решению уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. 

Участие в проектной деятельности 

«Описание реальных процессов с помощью 

графиков функций𝑦 = 𝑥𝑛  (𝑛 ∈ 𝑁), 𝑦 =
𝑥−𝑛  (𝑛 ∈ 𝑁)». 

Поиск решения в проблемной ситуации: 

неточность и недостаточность применения 

графического метода решения уравнения𝑎 =
𝑥𝑛 ,  – по аналогии с решением проблемы 

𝑥2 = 𝑎. Знакомство с новой математической 

моделью 𝑥
𝑛

. 

Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

Прогрессии  16 Постановка цели и задач на уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка достижений. 

Изучение материала учебника с целью 

освоения понятиями: последовательность, 

задание последовательности, график 

последовательности, формула n-го члена. 

Освоение понятий арифметическая и 

геометрическая прогрессии, вывод формул  

n-го члена, суммы членов конечной 

арифметической и геометрической 

прогрессии, характеристических свойств. 

Исследование последовательностей, в том 

числе арифметической и геометрической 

прогрессий. Выполнение упражнений на 

применение формул  n-го члена, суммы 

членов конечной арифметической и 

1 



геометрической прогрессии, 

характеристических свойств.  

Моделирование банковских расчетов с 

помощью прогрессий. Работа в группе. 

Участие в проекте «Прогрессии как 

математические модели реальных 

ситуаций».   

Осуществление самоконтроля решения, 

обнаружение, поиск и устранение ошибок. 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей  

12 Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка достижений. 

Наблюдение, установление закономерности 

при переборе вариантов, построении дерева 

вариантов, вывод правила комбинаторного 

умножения. 

Участие в проведении эксперимента. Сбор, 

обработка и представление информации.  

Ознакомление с новой математической 

моделью – классической вероятностной 

схемой и применение формулы для подсчета 

вероятности. Математическое 

моделирование простейших вероятностных 

ситуаций. 

Мини проект «Игры и вероятности 

событий». 

 

1 

 

Повторение 12   

          Итого:          102 часа 

Перечень контрольных работ. 

 

№ Тема 

1 Неравенства и системы неравенств 

2 Системы уравнений 

3 Область определения и область значений функции. Свойства функции 

4 Свойства функций у = х 
n
, у = х 

–n
, у = х

3
 

5 Прогрессии 

6 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

7 Итоговая работа 

 

 

 



 

Приложение  

 Контрольная работа № 1  

 

 

Контрольная работа №2 



 

 

 

 



 

Контрольная работа №3 

 

 



 

Контрольная работа №4 

 

 



 

Контрольная работа № 5 

 

 

 



 

Контрольная работа № 6 

 

 



 

 

Итоговая работа по алгебре за курс 9 класса. 

 

Вариант 1 

Часть первая. 

 

1.  Решите неравенство:    5𝑥‒12< 3. 

1)𝑥< 1,8              2)𝑥<‒3            3)  𝑥< 3          4) 𝑥<‒1,8 

 

 

2. Решите систему неравенств:     4𝑥‒12≤0, 

                                                               1‒2𝑥≤3. 

1) 1;3 2) 1;3 3)    ;1 3;   4) 2;3  

 



3. Найдите решение (хо; уо) системы уравнений:   
5 1,

9 2 3.

х у

х у

 


 
 

      и вычислите значение суммы      хо + уо . 

   1) 4                        2) 5                      3) 8                          4) 7  

 

4. Дана арифметическая прогрессия  5; 12; …. Найдите сумму пятнадцати первых 

членов  этой прогрессии.  

1) 2702)8103)5404) 900 

 

 

 

5. Дана арифметическая прогрессия  -32; -24; …. Найдите семнадцатый член этой 

прогрессии.  

1) 1042)88 3)964) 80 

 

 

6. Геометрическая прогрессия  nb задана условием  3 2n

nb   . Найдите первый 

член этой прогрессии. 

  1) 3                           2) 6                            3) 5                             4) 12 

 

 

7. Найдите сумму пяти первых членов геометрической прогрессии, если 1 6, 2b q 

. 

  1) 124                        2) 164                          3) 186                             4) 212 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8. График какой функции изображен на рисунке? 

1) 3 ху  2) 3

1

ху  3) 3ху  4) 3 ху  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Найдите область определения функции  y= 5𝑥‒15 

 

 

 

 

Часть вторая 

 

 



10. Решите систему неравенств:    𝑥2+3𝑥‒40>0, 

                                                                 1‒3𝑥>-9. 

 

 

 

11. Найдите область определения функции:       2 2

1 5
) ; )

5 14

х
а у б у

х х х


 

 
. 

 

12. Решите систему уравнений:    

12 4
3,

8 18
1.

х у х у

х у х у


   


   
  

 

 

 

 

Итоговая работа по алгебре за курс 9 класса. 

 

Вариант 2 

 

Часть первая. 

 

 

1.  Решите неравенство:    15‒2𝑥>3.  

1)𝑥< 02)𝑥< 63)𝑥 < 94)𝑥<‒6. 

 

 

2. Решите систему неравенств:      5𝑥‒25≤0, 

                                                              1‒3𝑥≤4. 



1) 5;1 2) 1;5 3) 1;5 4)    ; 1 5;     

 

 

3. Найдите решение  0 0;х у  системы уравнений   
4 3 2,

3 4.

х у

х у

 


 
 

      и вычислите значение произведения    0 0х у  . 

1) -4                        2) 2                      3) 8                          4) 4 

 

 

4. Дана арифметическая прогрессия  6; 14; …. Найдите сумму двенадцати первых 

членов  этой прогрессии.  

1) 500                         2) 800                            3) 900                           4) 600 

 

 

5. Дана арифметическая прогрессия  42; 34; …. Найдите пятнадцатый член этой 

прогрессии.  

1) -70                          2) -78                            3) -86                         4) -62 

 

 

6. Геометрическая прогрессия  nb задана условием  
2

4

n

nb  . Найдите первый член 

этой прогрессии. 

1) 12)23)0,54) 0,25 

 

 

7. Найдите сумму трех первых членов геометрической прогрессии, если 

1 4, 2b q   . 



1) 122)163)24 4) 36 

 

 

 

 

 

8. График какой функции изображен на рисунке?  

1)
3у х 2)

2у х 3)
4у х 4)

3у х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Найдите область определения функции  y = 6𝑥‒18. 

 

 

 

 

 

 

Часть вторая 

 



10.Решите систему неравенств:     𝑥2 + 4𝑥 – 45≤0, 

                                                                 3 ‒ 2𝑥 ≤ 25. 

 

 

 

11. Найдите область определения функции:       
2

2

5
) ; )

9 2 5 14

х
а у б у

х х х
 

  
. 

 

 

12. Решите систему уравнений:    

9 2
3,

18 5
3.

х у х у

х у х у


   


   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 
 

 



                                                                                                          

 


