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Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе авторской программы «Алгоритм успеха» (Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В., М.: Вентана-Граф, 2015, учебника (Алгебра: 9 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015.). 

Рабочая программа по алгебре для 9 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897». 

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции 

— умения учиться. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник «Алгебра. 9 класс. Мерзляк А.Г.», М.: Вентана-Граф, 2013; «Алгебра: 

9 класс: дидактические материалы / Мерзляк А.Г., 2015 г.», «Алгебра: 9 класс: методическое 

пособие / Е.В. Буцко и др., М.: Вентана-Граф, 2016 г.». 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). В рабочей программе 

предусмотрено проведение 6 контрольных работ. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии 

в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения 

смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения алгебры в 9 

классе необходимо решить следующие задачи: 

 формирование у учащихся представления о роли математики в познании 

действительности, о математических знаниях как неотъемлемой составляющей общей 

культуры человека, необходимого условия полноценной жизни в современном 

обществе и аппарате научного познания; создание стойкой позитивной мотивации к 

обучению; 

  формирование у учащихся стойкого интереса к предмету, выявление и развитие 

математических способностей; 

 формирование у учащихся научного мировоззрения, представления о формально- 
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логическом построении системы математических знаний, идеях и методах 

математики; 

  интеллектуальное развитие личности, в первую очередь развитие у учащихся 

логического мышления и пространственного представления, алгоритмической, 

информационной и графической культуры, памяти, внимания, интуиции; 

  приобретение математических знаний в их диалектическом единстве с другими 

научными дисциплинами, изучаемыми в общеобразовательной школе, установление 

межпредметных связей. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления 

об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и 

области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для 

решения разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, 

денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить 

детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. 

 
Содержание курса алгебры в 9 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной 

математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и 

неравенств. Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем 

формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами, существенная роль при этом 

отводится развитию алгоритмического мышления – важной составляющей 

интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал 
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способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное 

и практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, 

пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно - исторической среды обучения. 

Федеральный базисный учебный план на изучение алгебры в 8 классах отводит 3 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения. Учебное время увеличено до 4 

часов в неделю за счет вариативной части базисного плана. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 2) ответственное 

отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 3) осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде; 4) умение контролировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности; 5) критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 3) умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 4) умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 5) развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 6) первоначальные представления об идеях 

и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 7) умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 8) умение находить в 

различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; 9) умение понимать и использовать математические 

средства наглядности (таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 11) понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
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2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Планируемые предметные результаты обучения математике в 9 классе 
Неравенства 

Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
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Функции 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных 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; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения) 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса; 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность на уроках алгебры направлена: 

 на повышение интереса учащихся к предмету, мотивации учебной деятельности, 

развитие познавательной деятельности; 
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 развитие коммуникативных умений; 

 формирование исследовательских умений: выявлять проблему, ставить цели и задачи 
исследования, выдвигать гипотезы; 

 формирование умений осуществлять планирование, самоконтроль, рефлексию и 

самоанализ своей деятельности. 

При выполнении учебных проектов по алгебре учащийся научится: 

 анализировать фрагменты работ учёных-математиков; 

 описывать историю математических открытий; 

 оценивать вклад выдающихся учёных-математиков в развитие науки; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости; 

 рассматривать практические приложения математических знаний; 

 применять математические знания в быту и в технике; 

 анализировать связь математики с другими естественными науками. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы: 
Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС предполагает учет 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; включение учащихся в самостоятельную учебную деятельность. Данная 

рабочая программа предусматривает следующие технологии обучения: игровые технологии, 

элементы проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, ИКТ, метод 

проектов. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах: контрольная и 

самостоятельная работа, математический диктант, срез знаний, тестирование, устный опрос. 

Основные типы уроков: урок «открытия» нового знания (УОНЗ); урок развития 

умений и навыков (УРУН); урок развития умений, навыков и контроля (УРУНиК); урок 

повторения (УП), урок контроля знаний и умений (УК), комбинированный урок (КУ). 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальные; групповые. 

Формы организации деятельности обучающихся: фронтальные, индивидуальные; 

групповые. 
Виды контроля: 
- промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 
поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 
позволяет убедиться в усвоении обучаемыми порций материала; 
- тематический - осуществляется по завершении крупного блока (темы), позволяет оценить 
знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 
работы. 
- итоговый – осуществляется по завершении каждого года обучения; позволяет оценить 
знания и умения. 

 

Примерный перечень тем проектных работ: 

 Симметрия в алгебре. 
 Системы линейных неравенств и решение экономических задач. 

 От тайнописи к криптографии. 

 Эффективные методы доказательства неравенств. 

 Геометрическая вероятность. 
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Контрольные работы: 

№ 
п/п 

Тема Форма контроля 

1 Неравенства Контрольная работа № 1 

2 Функция. Квадратичная функция, ее график и свойства Контрольная работа № 2 

3 Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с 
двумя переменными. 

Контрольная работа № 3 

4 Элементы прикладной математики. Контрольная работа № 4 

5 Числовые последовательности Контрольная работа № 5 

6 Обобщение и систематизация знаний учащихся Контрольная работа № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно-тематическое планирование по алгебре за курс 9 класса: 

 

Но 

ме 

р 

па 

ра 

гр 

аф 

а 

 

 
 

Содержание учебного 

материала 

 

 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Неравенства 
25 

 

1 Числовые неравенства 4 Распознавать и приводить примеры числовых 

неравенств, неравенств с переменными, линейных 

неравенств с одной переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел, решения 

неравенства с одной переменной, равносильных 

неравенств, решения системы неравенств с одной 

переменной, области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и 

умножения числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы 

о сложении и умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства. Записывать решения 

неравенств и их систем в виде числовых промежутков, 

объединения, пересечения числовых промежутков. 

2 Основные свойства 

числовых неравенств 

3 

3 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения 

3 

4 Неравенства с одной 

переменной 

2 

5 Решение неравенств с 

одной переменной. 

Числовые промежутки 

6 

6 Системы линейных 5 



1

0 
 

Но 

ме 

р 

па 

ра 

гр 

аф 

а 

 

 
 

Содержание учебного 

материала 

 

 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 неравенств с одной 

переменной 

 Решать систему неравенств с одной переменной. 

Оценивать значение выражения. Изображать на 

координатной прямой заданные неравенствами 

числовые промежутки 
 Повторение 1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Квадратичная функция 
37 

 

7 Повторение и 

расширение сведений о 

функции 

3 Описывать понятие функции как правила, 

устанавливающего связь между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков 

знакопостоянства функции; функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; квадратичной функции; 

квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида f(x) → f(x)+а; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью 

преобразований вида f(x) → f(x) + а; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику 

квадратичной функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы 

относительно оси абсцисс в зависимости от знака 

старшего коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему 

расположения параболы относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, метод подстановки и 

метод сложения для решения системы двух уравнений 

с двумя переменными, одно из которых не является 

линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух 

уравнений с двумя переменными является 

математической моделью реального процесса, 

и интерпретировать результат решения системы 

8 Свойства функции 3 

9 Как построить график 

функции y = kf(x), если 

известен график 

функции 

y = f(x) 

3 

10 Как построить графики 

функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если 

известен график 

функции y = f(x) 

4 

11 Квадратичная функция, 

её график и свойства 

7 

 Контрольная работа № 2 1 

12 Решение квадратных 

неравенств 

7 

13 Системы уравнений с 

двумя переменными 

7 

 Повторение 1 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3 26  
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Но 

ме 

р 

па 

ра 

гр 

аф 

а 

 

 
 

Содержание учебного 

материала 

 

 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Элементы прикладной 

математики 

  

14 Математическое 

моделирование 

4 Приводить примеры: 

математических моделей реальных ситуаций; 

прикладных задач; приближённых величин; 

использования комбинаторных правил суммы и 

произведения; случайных событий, включая 

достоверные и невозможные события; опытов с 

равновероятными исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; использования вероятностных свойств 

окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной 

погрешности, достоверного события, невозможного 

события; классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, 

комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной 

задачи.Пояснять и записывать формулу сложных 

процентов. Проводить процентные расчёты с 

использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице 

приближённых значений величины. Использовать 

различные формы записи приближённого значения 

величины. Оценивать приближённое значение 

величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять 

и записывать формулу нахождения частоты 

случайного события. Описывать статистическую 

оценку вероятности случайного события. Находить 

вероятность случайного события в опытах с 

равновероятными исходами. 

Описывать этапы статистического исследования. 

Оформлять информацию в виде таблиц и диаграмм. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. 

Находить и приводить примеры использования 

статистических характеристик совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки 

15 Процентные расчёты 4 

16 Абсолютная и 

относительная 

погрешности 

3 

17 Основные правила 

комбинаторики 

4 

18 Частота и вероятность 

случайного события 

2 

19 Классическое 

определение 

вероятности 

4 

20 Начальные сведения 

о статистике 

3 

 Повторение  

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 4 

Числовые 
24 
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Но 

ме 

р 

па 

ра 

гр 

аф 

а 

 

 
 

Содержание учебного 

материала 

 

 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

последовательности   

21 Числовые 

последовательности 

3 Приводить примеры: последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности арифметической и 

геометрической прогрессий; использования 

последовательностей в реальной жизни; задач, в 

которых рассматриваются суммы с бесконечным 

числом слагаемых. 

Описывать: понятие последовательности, члена 

последовательности, способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной 

формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, 

геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической 

прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии рекуррентно. 

 

Записывать и пояснять формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий; 

формулы, выражающие свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 1. Представлять 

бесконечные периодические дроби в виде 

обыкновенных дробей. 

22 Арифметическая 

прогрессия 

5 

23 Сумма n первых членов 

арифметической 

прогрессии 

4 

24 Геометрическая 

прогрессия 

4 

25 Сумма n первых членов 

геометрической 

прогрессии 

3 

26 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у которой | 

q | < 1 

3 

 Повторение  

 Контрольная работа № 5 1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

 
24 

 

Упражнения для повторения 

курса 9 класса 

23  

Итоговая контрольная работа № 

6 

1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№п/п  

ТЕМА 
Кол- 

во 
часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактич. 

 Повторение. 7   

 Глава 1 «Действительные числа» 16   

1 Натуральные и целые числа. Делимость чисел. 3   

2 Рациональные числа 2   

3 Иррациональные числа 2   

4 Множество действительных чисел 2   

5 Модуль действительных чисел 3   

6 Контрольная работа №1 1   

7 Метод математической индукции 3   

 Глава 2 «Числовые функции» 12   

8 Определение числовой функции и способы её задания 2   

9 Свойства функций 3   

10 Периодические функции 2   

11 Обратная функция 4   

12 Контрольная работа №2 1   

 Глава 3 «Тригонометрические функции» 30   

13 Числовая окружность 2   

14 Числовая окружность на координатной плоскости 3   

15 Синус, косинус. Тангенс, котангенс 3   

16 Тригонометрические функции числового аргумента 3   

17 Тригонометрические функции углового аргумента 2   

18 Функции y= sinx, y= cosx, их свойства и графики 3   

19 Контрольная работа №3 1   

20 Построение графика функции y= mf(x) 2   

21 Построение графика функции y= f(kx) 3   

22 График гармонического колебания 2   

23 Функции y= tgx, y= ctgx, их свойства и графики 2   

24 Обратные тригонометрические функции 4   

 Глава 4 «Тригонометрические уравнения» 12   

25 Простейшие тригонометрические уравнения и 
неравенства 

5   

26 Методы решения тригонометрических уравнений 5   

27 Контрольная работа №4 2   

 Глава 5 «Преобразования тригонометрических 
выражений» 

26   

28 Синус и косинус суммы и разности аргументов 3   

29 Тангенс суммы и разности аргументов 2   

30 Формулы приведения 2   

31 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 
степени. 

4   

32 Преобразование суммы тригонометрических функций 
в произведение 

4   
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33 Преобразование произведения тригонометрических 
функций в сумму 

3   

34 Преобразование выражения A sinx + Bcosx к виду 
Csin(x +t) 

2   

35 Методы решения тригонометрических уравнений 5   

36 Контрольная работа №5 1   

 Глава 7 «Производная» 35   

37 Числовые последовательности 3   

38 Предел числовой последовательности 2   

39 Предел функции 3   

40 Определение производной 2   

41 Вычисление производных 4   

42 Дифференцирование сложной функции. 
Дифференцирование обратной функции 

3   

43 Уравнение касательной к графику функции 4   

44 Контрольная работа №6 (7) 1   

45 Применение производной для исследования функции 4   

46 Построение графиков функций 2   

47 Применение производной для отыскания наибольших 
и наименьших значений величин 

6   

48 Контрольная работа №7 (8) 1   

 Глава 6 «Комплексные числа» 12   

49 Комплексные числа и операции над ними 2   

50 Комплексные числа и координатная плоскость 2   

51 Тригонометрическая форма записи комплексного 
числа 

3   

52 Комплексные числа и квадратные уравнения 2   

53 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 
кубического корня из комплексного числа 

2   

54 Контрольная работа №8 (6) 1   

 Глава 8 «Комбинаторика и вероятность» 10   

55 Правило умножения. Комбинаторные задачи. 
Перестановки и факториалы 

3   

56 Выбор нескольких элементов. Биноминальные 
коэффициенты. 

3   

57 Случайные события и их вероятности 
Контрольная работа №9 

3 
1 

  

 Повторение 15   

 Всего часов 175   
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
Учебно-методический комплект: 
1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

2.  Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

3.  Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер; мультимедиапроектор с экраном; аудиторная доска с 

магнитной поверхностью. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания: 
Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального опроса, 

проверки домашних заданий, тестирования по тематическим разделам курса. Контроль 
практических умений и навыков происходит путем проведения письменных работ. 

Нормы оценки: 

Оценка устного ответа учащихся: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
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 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если 

 он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;

 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 «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»);

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка письменных работ учащихся: 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью;

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

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

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если: 

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

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

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Критерии ошибок 
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К г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

К н е г р у б ы м ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К н е д о ч е т а м относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 
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Контрольно-измерительные материалы 
 

Контрольная работа № 1 

 

 

 

 

 

Спецификация работы: 

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Доказательство неравенства 1 Б 

Оценка значения выражения 2 Б 

Решение линейного неравенства с одной переменной 3,5 Б 

Решение системы линейных неравенств с одной переменной 4,6 Б 

Нахождение области определения выражения 7 П 

Доказательство неравенства 8 П 

 

Ключи: 
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№ задания Ответ: 

2 1) (8; 22) 2) (6;48) 3) (-3;6) 

3 1) х≥-49 2) х>0,8 

4 1) х>6 2) (3;6) 

5 1) х< -4,2 

6 5; 6; 7; 8 ;9 

7 [3;8) 

Критерии отметки: 

«2»- менее 3 правильно решенных заданий, 
«3»- 3-4 правильно решенных заданий, 

«4»- 5-6 любых правильно решенных заданий, 

«5»- 7-8 правильно решенных заданий. 

 

Контрольная работа № 2 

 
 

Спецификация работы: 

Контролируемые элементы содержания № задания Урове 

Нахождение значения функции при данном значении переменной; нулей функции 1  

Нахождение области определения функции 2  

Построение графика квадратичной функции, описание свойств функции 3  

Построение графика функции 4  
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Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 1) 8; -3,5 2) 0; -6 

2 1) х≠ 4; 6 2) [-5;-2), (-2; ض) 

5 Р=8, q=22 

 

Критерии отметки: 

«2»- менее 3 правильно решенных заданий, 
«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4 любых правильно решенных заданий, 

«5»- 5 правильно решенных заданий. 

Нахождение параметров переменной квадратичной функции 5  
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Контрольная работа № 3 
 

Спецификация работы: 
Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Решение квадратных неравенств 1 Б 

Решение системы уравнений с двумя переменными 2 Б 

Нахождение области определения функции 3 Б 

Решение системы уравнений графическим способом 4 Б 

Решение уравнения с параметром 5 П 

Решение системы уравнений с двумя переменными 6 П 

 

Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 1) (;3)(1,,0  2) нет решений   3) (-5;5)   4) х=3 

2 (7;1), (-6; -2,25) 

3 1) [0;7 ] 2) (-5;3) 

5 (-1; 1/9) 

6 (1;1), (-3; -1/3) 
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Критерии отметки: 

«2»- менее 3 правильно решенных заданий, 
«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4 любых правильно решенных заданий, 

«5»- 5-6 правильно решенных заданий. 
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Контрольная работа № 4 

 

Спецификация работы: 

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сл 

решение задачи на сложные проценты 1 Б 

нахождение абсолютной погрешности приближения 2 Б 

применение правил комбинаторики при решении задачи 3 Б 

Нахождение статистических характеристик ряда данных 4 Б 

Определение вероятности событий 5 Б 

решение задачи на движение составлением дробно-рационального уравнения 6 П 

решение задачи на процентные расчеты 7 П 
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Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 45796 

2 1/700 

3 48 

4 1) 8,75 2) 12 3) 8,5 4) 8 

5 1) 1/3 

6 2 км/ч, 2 10/43 км/ч 

7 Снизилась на 28% 

8 12 

9 12 

 
 

Критерии отметки: 

«2»- менее 4 правильно решенных заданий, 
«3»- 4-5 правильно решенных заданий, 

«4»- 6-7 любых правильно решенных заданий, 

«5»- 8-9 правильно решенных заданий. 

нахождение вероятности события 8 П 

Нахождение процентного отношения чисел 9 Б 
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Контрольная работа № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спецификация работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ключи: 

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложно 

Нахождение членов арифметической прогрессии 1 Б 

Нахождение членов геометрической прогрессии 2 Б 

Нахождение суммы бесконечной геометрической прогрессии 3 Б 

Нахождение номера члена арифметической прогрессии 4 Б 

Применение характеристического свойства геометрической прогрессии 5 Б 

нахождение заданных элементов геометрической прогрессии 6 П 

определение вида последовательности и суммы п первых ее членов 7 П 
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№ задания Ответ: 

1 1) 41 2) 672 

2 1) 1/3 2) 40 

3 18 2/3 

4 7 

5 5; 10 

6 16, 12, 9  или -4, 2; -1 

7 2550 

 

 

 

Критерии отметки: 

«2»- менее 3 правильно решенных заданий, 
«3»- 3-4 правильно решенных заданий, 

«4»- 5-6 любых правильно решенных заданий, 

«5»- 7 правильно решенных заданий. 

 

 
 

Контрольная работа № 6 (итоговая) 
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Спецификация работы: 

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Решение линейного неравенства с одной переменной 1 Б 

Построение графика квадратичной функции 2 Б 

Решение системы уравнений с двумя переменными 3 Б 

Нахождение суммы первых членов арифметической прогрессии 4 Б 

Решение задачи на производительность труда 5 П 

Решение уравнения с параметром 6 П 

Нахождение вероятности события 7 П 

Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 х≤10 

3 (5,2), (2,5; -0,5) 

4 -93 

5 6 и 12 дн., 20 и 5 дн. 

6 (;7)(,3,

7 2/3 

Критерии отметки: 

«2»- менее 3 правильно решенных заданий, 
«3»- 3 -4 правильно решенных заданий, 

«4»- 5-6 любых правильно решенных заданий, 

«5»- 7 правильно решенных заданий. 


