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Пояснительная записка

Данная  рабочая  программа  по  алгебре  разработана  на  основе  федерального  компонента
образовательного стандарта образовательной области «Математика» ,  соответствует  программе
базового  курса  по  алгебре  для  общеобразовательных  учреждений,  рекомендованной
Министерством  образования  РФ  и  составлена  на  основе  программы  по  алгебре  для
общеобразовательных  учреждений.  7-9  классы,  Т.А.  Бурмистрова  к  учебнику  Г.В.  Дорофеева
«Алгебра», 9 класс.

Настоящая рабочая программа составлена для 9 –го класса с учетом особенностей классного
коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс.  Обучающиеся  9-го  класса
работоспособные,  с  разным  уровнем  владения  материалом  по  предмету.  Учащиеся  не  всегда
проявляют  заинтересованность  в  обучении.  Но  многие  из  них  трудолюбивые,  любознательные,
способные  к  творческой  и  самостоятельной  работе.  Для  осуществления  индивидуального  подхода
предусмотрены дополнительные задания.

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 
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• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС

обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144
от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021г.  №  5.  утверждена  директором
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ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом

Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга,  протокол №3 от 10.12.2019г.,  утвержденная  директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Общая характеристика учебного предмета, его место в учебном плане

Учебный  предмет  «Алгебра»  в  основной  общеобразовательной  школе  относится  к  числу
обязательных  и  входит  в  Федеральный  компонент  учебного  плана.  Согласно  федеральному
базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение
алгебры 9 класс приходится 4 ч в неделю, всего 136 ч.

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни
общества.  Практическая  сторона  математического  образования  связана  с  формированием
способов  деятельности,  духовная  — с  интеллектуальным развитием  человека,  формированием
характера и общей культуры.
Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  ее  предметом  являются
фундаментальные  структуры  реального  мира:  пространственные  формы  и  количественные
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных,
необходимых для  развития  научных и технологических  идей.  Без  конкретных математических
знаний  затруднено  понимание  принципов  устройства  и  использования  современной  техники,
восприятие  и  интерпретация  разнообразной  социальной,  экономической,  политической
информации,  малоэффективна  повседневная  практическая  деятельность.  Каждому  человеку  в
своей  жизни  приходится  выполнять  достаточно  сложные  расчеты,  находить  в  справочниках
нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и
построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать
вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы

Цели и задачи ,  решаемые при реализации рабочей программы курса алгебры и начала
математического анализа в 9 классе с учетом особенностей региона

Цели  и задачи  изучения алгебры:
овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  применения
практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

овладение навыками дедуктивных рассуждений;

интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  для
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления,
интуиция,  логическое  мышление,  элементы  алгоритмической  культуры,  необходимой,  в
частности, для освоения курса информатики;

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов;

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели
для  описания  и  исследования  разнообразных  процессов  (равномерных,  равноускоренных,
экспоненциальных, периодических и т.д.);
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воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для научно технического прогресса;

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами.

в предметном направлении:
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования,
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов  мышления,
характерных для математической деятельности.

Региональный компонент
Вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую работу, участие в математических интернет-
олимпиадах , конкурсах.

Требования  к  уровню  подготовки  отвечают  требованиям,  сформулированные  в
ФГОС, и приводятся ниже.

Требования  к  уровню  подготовки  отвечают  требованиям,  сформулированные  в  ФГОС,  и
приводятся ниже.
в личностном направлении:
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры .
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;
 инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений;

в  метапредметном направлении:
первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки
и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
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, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-
полной 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, 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;
в предметном направлении:
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об
основных  изучаемых  понятиях  (число,   уравнение,  функция,  вероятность)  как  важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
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умение  работать  с  математическим  текстом  (анализировать,  извлекать  необходимую
информацию),  грамотно  применять  математическую терминологию и символику,  использовать
различные языки математики;
умение  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства  математических
утверждений;
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел,
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований
рациональных  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,  неравенств  и  систем
неравенств,  умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений,
неравенств,  систем,  умение  применять  алгебраические  преобразования,  аппарат  уравнений  и
неравенств для решения задач из различных разделов курса;
овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на
основе  функционально-графических  представлений  описывать  и  анализировать  реальные
зависимости;
овладение  основными  способами  представления  и  анализа  статистических  данных;  наличие
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения, о вероятностных моделях;

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы

Предусматривается применение следующих технологий обучения:

 традиционная классно-урочная, элементы проблемного обучения

 технологии уровневой дифференциации, здоровье сберегающие технологии

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания

1.Административные  

Тематические и итоговые контрольные работы

Тематические контрольные работы (45 минут);итоговые ( 45мин )

2.Промежуточные 

самостоятельные  работы  (до  10  минут);диагностическое  тестирование  (остаточные  знания  по
теме,  усвоение  текущего  учебного  материала,  сопутствующее  повторение)  –  5  …15  минут.
проверка ведения тетради ,проверка выполнения домашней работы, проверка работы на уроке.

Контрольные работы содержат задания разного уровня. Каждое задание имеет свое количество
баллов. Оценка ставится по следующие критериям:
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 
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.
При выставлении оценки за основу берется оценка за тематическую  контрольную работу  и за
проверочные работы за полугодие
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Содержание учебного предмета

1. Повторение 8 класса( 11ч) 

2. Арифметическая и геометрическая прогрессии ( 24 ч)

Действительные числа. Свойства неравенств. Решение линейных неравенств и систем неравенств.
Доказательство неравенств.

3. Квадратичная функция ( 25 ч )

График  и  свойства  квадратичной  функции.  Сдвиг  графика  функции  вдоль  оси  координат
Квадратные неравенства. График дробно – линейной функции

4. Уравнения и системы уравнений ( 33 ч )

Рациональные выражения.  Целые уравнения.  Дробные уравнения.  Системы уравнений с  двумя
переменными. Графическое исследование уравнений. 

5. Неравенства ( 20 ч )

Числовые  последовательности.  Арифметическая  прогрессия.  Сумма  первых  членов
арифметической прогрессии .Геометрическая прогрессия. Сумма первых членов геометрической
прогрессии. Простые и сложные проценты.

6.Статистика и вероятность( 9ч)

Выборочные  исследования.  Интервальный  ряд.  Гистограмма.  Характеристики  разброса.
Статистические оценивания. Разброс.

7. Повторение курса 9 класса ( 14ч)

Тематический план

№ Название темы Количество
часов

Количество

Контрольных
работ

1. Повторение 8 класс 11 1

2. Арифметическая и геометрическая прогрессии 24 1

3. Квадратичная функция 25 1

4. Уравнения и системы уравнений 33 2

5. Неравенства 20 1

6. Статистика и вероятность 9

7. Повторение курса 7-9 кл 14

Всего 136 6
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Календарно-тематическое планирование по алгебре для 9 «А» класса на 2022\2023уч год
 Учебник « Алгебра -9» авторы Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др, Москва « Просвещение» 2018г

№

урока

Дата

план

Дата 

факт

Тема урока Содержание урока.

Вид деятельности учащихся

Предметные Метапредметные  (познавательные,  регулятивные,
коммуникативные)

Личностные
Вид
контроля

1-10 Повторение курса 8 класса

Урок повторение

Повторение: корни, свойства корней,
квадратные  уравнения,  системы
уравнений

Знать  формулы
сокращенного  умножения,
правила  преобразования
дробно-рациональных,
степенных выражений.
Уметь  строить  и  читать
графики  изученных
функций.

Познавательные: выбирать  наиболее  эффективные
способы решения образовательных задач. Регулятивные:
находить и формулировать учебную проблему, составлять
план выполнения работы.

Коммуникативные:   организовывать  и  планировать
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.

Формирование
навыков
самоанализа  и
самоконтроля

11 Входящая  контрольная
работа

Урок  контроль  знаний  и
умений

К.р

Арифметическая  и
геометрическая
прогрессии ( 24 ч)

12-14 Числовые
последовательности 

Применять  индексные  обозначения,
строить  речевые  высказывания  с
использованием  терминологии,
связанной  с  понятием
последовательности.
Вычислять  члены
последовательностей,  заданных
формулой  n-го  члена  или
рекуррентной формулой.
Устанавливать  закономерность  в
построении  последовательности,
если выписаны первые несколько её
членов.  Изображать  члены
последовательности  точками  на
координатной плоскости.

Знать:  определение
числовой
последовательности
Уметь:  решать  задачи  на
числовые
последовательности

Познавательные:  уметь  осуществлять  анализ
объектов,  самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.
Регулятивные:  определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом  конечного
результата,  составлять  план  последовательности
действий.                      
Коммуникативные:  организовывать и планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности



15-18 Арифметическая
прогрессия

Распознавать  арифметическую
прогрессию  при  разных  способах
задания.  Выводить  на  основе
доказательных  рассуждений
формулы  общего  члена
арифметической прогрессии, решать
задачи  с  использованием  этих
формул.

Знать:  определение
арифметической
прогрессии,  разности
арифметической
прогрессии;  формулу  п-го
члена  арифметической
прогрессии
Уметь:  отличать
арифметическую
прогрессию  от  других
числовых
последовательностей;
применять формулы

  

Познавательные:  создавать  структуру  взаимосвязей
смысловых единиц текста
Регулятивные:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения                          
Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению
разных  точек  зрения  и  выработке  общей  (групповой)
позиции

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

Прр

19-22 Сумма  первых  членов
арифметической
прогрессии

 Выводить на основе доказательных
рассуждений  формулу  суммы
первыхn членов  арифметической  и
прогрессии;  решать  задачи  с
использованием этих формул.

Знать: формулу для расчёта
суммы  первых  п  членов
арифметической
прогрессии  и  вывод  этой
формулы
Уметь:  применять  данные
формулы  при  решении
задач

Познавательные:  уметь  осуществлять  анализ
объектов,  самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.

Регулятивные:  определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом  конечного
результата,  составлять  план  последовательности
действий.                          
Коммуникативные :организовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

Прр

23-27 Геометрическая прогрессия Распознавать  геометрическую
прогрессию  при  разных  способах
задания.  Выводить  на  основе
доказательных  рассуждений
формулы  общего  члена
геометрической прогрессии,  решать
задачи  с  использованием  этих
формул.

Знать:  определение
геометрической
прогрессии,  знаменателя,
геометрической
прогрессии;  формулы
геометрической прогрессии
Уметь:  отличать
геометрическую
прогрессию  от  других
числовых
последовательностей

Познавательные:  создавать  структуру  взаимосвязей
смысловых единиц текста
Регулятивные:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения                          
Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению
разных  точек  зрения  и  выработке  общей  (групповой)
позиции

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

ПРр
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28-30 Сумма  первых  членов
геометрической прогрессии

 Выводить на основе доказательных
рассуждений формулы общего члена
геометрической  прогрессии,  суммы
первых  n членов  геометрической
прогрессии;  решать  задачи  с
использованием этих формул.

Уметь: применять формулы
геометрической прогрессии
Знать: формулу для расчёта
суммы  первых  п  членов
геометрической прогрессии
и вывод этой формулы 
Уметь: применять формулу
для  расчёта  суммы первых
п  членов  геометрической
прогрессии и формулу п-го
члена  геометрической
прогрессии  при  решении
задач.

Познавательные:  создавать  структуру  взаимосвязей
смысловых единиц текста
Регулятивные:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения                          
Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению
разных  точек  зрения  и  выработке  общей  (групповой)
позиции

Формирование
устойчивой
мотивации  к
проблемно-
поисковой
деятельности

ПРр

31-34 Простые  и  сложные
проценты

Решать  задачи  на  сложные
проценты,  в  том  числе  задачи  из
реальной  практики  (с
использованием калькулятора)

Знать/понимать  смысл
понятий:  простые  и
сложные проценты
Уметь:  решать  задачи  на
простые  и  сложные
проценты
Уметь:  отличать  а/п  и  г/п
от  других  числовых
последовательностей;
применять  формулы  п-го
члена  и   формулы  для
расчёта  суммы  первых  п
членов при решении задач;
решать задачи на а/п и г/п

Познавательные:  уметь  осуществлять  анализ
объектов,  самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.
Регулятивные:  определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом  конечного
результата,  составлять  план  последовательности
действий.                          
Коммуникативные:  организовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.

Формирование
устойчивой
мотивации  к
проблемно-
поисковой
деятельности

35 Контрольная работа №1 КР

Квадратичная  функция
( 25ч)

36

37

38

39

40

Определение  квадратичной
функции

График  квадратичной
функции

График  квадратичной
функции

Исследование
квадратичной функции

Исследование
квадратичной функции

Распознавать  квадратичную
функцию,  приводить  примеры
квадратичных  зависимостей  из
реальной жизни, физики, геометрии.
Находить  область  определения
функции,  нули  функции,
промежутки возрастания и убывания
функции

Знать:  определение  и
общий  вид  квадратичной
функции, её график,  смысл
понятия «нули функции» и
как их находить
Уметь:  выделять
квадратичную  функцию
среди  других  видов
функций; читать, строить и
исследовать  график
квадратичной функции

Познавательные:  уметь  осуществлять  анализ
объектов,  самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.
Регулятивные:  определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом  конечного
результата,  составлять  план  последовательности
действий.                         

Коммуникативные:  организовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.

Формирование
навыков
анализа,
сопоставления,
сравнения

Пр р 
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41-42

График  и  свойства
функции у=ах2

- Строить  график  квадратичной
функции, исследовать ее свойства;

понимать квадратичную функцию как
важнейшую  математическую  модель
для  описания  процессов  и  явлений
окружающего  мира,  применять
функциональный язык для описания и
исследования  зависимостей  между
физическими величинами.

Знать:  что  представляет
собой график функции  у=
ах2и  как  его  строить;
свойства этой функции
Уметь:  строить  график
данной  функции  и
применять  свойства  этой
функции  при  выполнении
практических заданий

Познавательные:  выполнять  учебные  задачи,  не
имеющие однозначного решения
Регулятивные:  самостоятельно  находить  и
формулировать  учебную  проблему,  составлять
план выполнения работы.
Коммуникативные:  воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для ее решения.

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения

43-44 Сдвиг  графика  функции
у=ах2 вдоль оси координат

Строить  и  изображать  схематически
графики  квадратичных  функций;
выявлять  свойства  квадратичных
функций  по  их  графикам.  Строить
более  сложные  графики  на  основе
графиков всех изученных функций.
Проводить  разнообразные
исследования,  связанные  с
квадратичной  функцией  и  её
графиком.
Выполнять  знаково-символические
действия  с  использованием
функциональной  символики;  строить
речевые  конструкции  с
использованием  функциональной
терминологии.

-

Знать:  как  происходит
сдвиг графика функции 
у = ах2 вдоль координатных
осей, от чего он зависит и
как  его  описать  с/без
построения графика

Познавательные:  выполнять  учебные  задачи,  не
имеющие однозначного решения
Регулятивные:  самостоятельно  находить  и
формулировать  учебную  проблему,  составлять
план выполнения работы.
Коммуникативные:  воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения

45-52 График  функции
у=ах2+вх+с.

Строить  и  изображать  схематически
графики  квадратичных  функций;
выявлять  свойства  квадратичных
функций  по  их  графикам.  Находить
нули  функции,  промежутки
возрастания  и  убывания.  Проводить
разнообразные  исследования,
связанные с квадратичной функцией и
её графиком.
Выполнять  знаково-символические
действия  с  использованием
функциональной  символики;  строить
речевые  конструкции  с
использованием  функциональной
терминологии.

Знать: общий вид и график
функции 
у = ах2 + вх + с,
Уметь:  строить  и
исследовать  график
функции 
у = ах2 + вх + с; применять
полученные  знания  при
выполнении  практических
заданий

Познавательные:  осуществлять  сравнение  и
классификацию по заданным критериям

Регулятивные:  формировать  целевые  установки
учебной  деятельности,  выстраивать
последовательность необходимых операций.
Коммуникативные:  определять  цели  и  функции
участников,  способы  взаимодействия;
планировать  общие  способы  работы;
обмениваться  знаниями  между  членами  группы
для принятия эффективных совместных решений.

Формирование
устойчивой
мотивации  к
проблемно-
поисковой
деятельности

Пр р 

11



53-59 Квадратные неравенства Решать  квадратные  неравенства,  а
также неравенства, сводящиеся к ним,
путём  несложных  преобразований;
решать системы неравенств, в которых
одно  неравенство  или  оба  являются
квадратными.  Применять  аппарат
неравенств  при  решении  различных
задач.

Знать:  смысл  понятия  и
общий  вид  квадратного
неравенства, как вычислять
нули функции у = ах2 + вх
+  с  и  решать  квадратные
неравенства  графическим
способом
Уметь:  находить  нули
функции у = ах2 + вх + с и
решать  квадратные
неравенства  разными
способами;  применять
полученные  знания  при
решении задач 

Познавательные:  уметь  осуществлять  анализ
объектов,  самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.
Регулятивные:  определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом  конечного
результата,  составлять  план  последовательности
действий.                          
Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками

Формирование
устойчивой
мотивации  к
проблемно-
поисковой
деятельности

Пр р 

60 Контрольная работа №2 КР

Уравнения  и  системы
уравнений ( 33 ч)

61-66 Рациональные выражения Распознавать  рациональные  и
иррациональные  выражения,
классифицировать  рациональные
выражения.  Находить  область
определения  рационального
выражения;  доказывать  тождества.
Давать  графическую  интерпретацию

Знать/понимать:  смысл
понятия  «рациональные
выражения»,   что  такое
тождество  и  как  его
доказывать
Уметь:  выделять  из  ряда
выражений  рациональные,

Познавательные:  осуществлять  сравнение  и
классификацию по заданным критериям
Регулятивные:  формировать  целевые  установки
учебной  деятельности,  выстраивать
последовательность необходимых операций.  
     
Коммуникативные:  определять  цели  и  функции

Формирование
навыков
осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения Пр р
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функциональных свойств выражений с
одной переменной.

преобразовывать их 

 

участников,  способы  взаимодействия;
планировать  общие  способы  работы;
обмениваться  знаниями  между  членами  группы
для принятия эффективных совместных решений.

67-69 Целые уравнения Распознавать  целые  уравнения.
Решать  целые  выражения,  применяя
различные приёмы.
 Строить графики уравнений с двумя
переменными.

Знать/понимать:  смысл
понятия  «целые
выражения»  и   «целые
уравнения»
Уметь:  решать  целые
уравнения;  применять
полученные  знания  при
выполнении  действий  с
целыми  выражениями  и
уравнениями

Познавательные:  выполнять  учебные  задачи,  не
имеющие однозначного решения
Регулятивные:  самостоятельно  находить  и
формулировать  учебную  проблему,  составлять
план выполнения работы.
Коммуникативные:  воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для ее решения

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения

Прр

70-74 Дробные уравнения Распознавать  дробные  уравнения.
Решать дробные выражения, применяя
различные приёмы.
 Строить графики уравнений с двумя
переменными.

Знать/понимать:  смысл
понятия  «дробные
уравнения»,  способы
преобразования и решения
дробных  уравнений,
нахождения их корней
Уметь:  выделять  из  ряда
уравнений  дробные,
преобразовывать  их;
решать  дробные
уравнения;  применять
полученные  знания  при
выполнении  действий  с
дробными  выражениями  и
уравнениями

Познавательные:  ориентироваться  на
разнообразие способов решения задач
Регулятивные:формировать  способность  к
мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
— выбору в ситуации мотивационного конфликта
и к преодолению препятствий
Коммуникативные:управлять  своим  поведением
(контроль,  самокоррекция,  оценка  своего
действия).

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения

ПРр
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75-78

79

Решение задач

Контрольная работа №3

Решать  текстовые  задачи
алгебраическим способом: переходить
от  словесной  формулировки  условия
задачи к алгебраической модели путём
составления  уравнения  уравнений;
решать  составленное  уравнение.
Использовать  функционально-
графические  представления  для
решения и исследования уравнений 

Знать/понимать:   как
составлять
математическую  модель
текстовой задачи и решать
её
Уметь: составлять и решать
текстовые задачи 

Познавательные:  уметь  осуществлять  анализ
объектов,  самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию
Регулятивные:  определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом  конечного
результата,  составлять  план  последовательности
действий.                          
Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.

Формирование
навыков
организации  и
анализа  своей
деятельности,
самоанализа  и
самокоррекции
учебной
деятельности

ПРр

КР

80-85 Системы  уравнений  с
двумя переменными

Решать  системы  двух  уравнений  с
двумя  переменными,  используя
широкий набор приёмов.

Уметь:  решать  целые  и
дробные  уравнения.
Знать/понимать 
смысл  понятия  «системы
уравнений  с  двумя
переменными»,  способы
решения этих систем 
Уметь:  решать  системы
уравнений  с  двумя
переменными  разными
способами  

Познавательные:  выполнять  учебные  задачи,  не
имеющие однозначного решения
Регулятивные:  самостоятельно  находить  и
формулировать  учебную  проблему,  составлять
план выполнения работы.
Коммуникативные:  воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для ее решения.

Формирование
навыков
организации  и
анализа  своей
деятельности,
самоанализа  и
самокоррекции
учебной
деятельности

86-89 Решение задач Решать  текстовые  задачи
алгебраическим способом: переходить
от  словесной  формулировки  условия
задачи к алгебраической модели путём
составления  системы  уравнений;
решать  составленное  уравнение
(систему  уравнений);
интерпретировать результат. 

Знать:  как  составлять
системы  уравнений  по
условию  задачи  и  как
решать задачи  с  помощью
систем уравнений
Уметь: составлять системы
уравнений  по  условию
задачи и  решать задачи с
помощью  систем

Познавательные:  осуществлять  расширенный
поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиотеки
Регулятивные:  оценивать  весомость приводимых
доказательств и рассуждений
Коммуникативные:  способствовать
формированию научного мировоззрения. 

Формирование
навыка
самоанализа  и
самоконтроля

ПРр
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уравнений

90-92 Графическое исследование
уравнений

Использовать  функционально-
графические  представления  для
решения и исследования уравнений и
систем.

Знать:   способы
исследования  уравнения  с
помощью графиков
Уметь:  находить  точки
пересечения  графиков
различных  функций  и
исследовать  уравнения  с
помощью графиков
Знать:  основные  способы
решения  задач  и  систем
уравнений

Познавательные:  осуществлять  сравнение  и
классификацию по заданным критериям
Регулятивные:  формировать  целевые  установки
учебной  деятельности,  выстраивать
последовательность необходимых операций
Коммуникативные:  определять  цели  и  функции
участников,  способы  взаимодействия;
планировать  общие  способы  работы;
обмениваться  знаниями  между  членами  группы
для принятия эффективных совместных решений.

Формирование
навыков
осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения

93 Контрольная работа №4 КР

Неравенства
(20ч)

94

95

96

Числовые  множества  -
УОНМ

Действительные  числа  -
УОНМ

Действительные  числа  на
координатной прямой 

КУ

Действительные  числа  на

Приводить  примеры  иррациональных
чисел;  распознавать  рациональные  и
иррациональные  числа;  изображать
числа  точками координатной прямой.
Находить  десятичные  приближения
рациональных  и  иррациональных
чисел;  сравнивать  и  упорядочивать
действительные  числа.  Описывать
множество  действительных  чисел.
Использовать  в  письменной
математической  речи  обозначения  и
графические  изображения  числовых
множеств,  теоретико-множественную
символику.
Использовать  разные  формы  записи
приближённых  значений;  делать
выводы  о  точности  приближения  по
записи приближённого значения.

Знать: числовые множества
и как они расположены на
координатной прямой

Познавательные:  осуществлять  сравнение  и
классификацию  по  заданным  критериям.  Уметь
анализировать объекты с выделением признаков

Регулятивные:  находить  и  формулировать  учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Коммуникативные:   организовывать  и  планировать
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.

Формирование
стартовой
мотивации  к
изучению нового
Формирование
навыков
самоанализа  и
самоконтроля
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97 координатной прямой 

УПЗУ

98

99

Свойства неравенств

УОНМ

Практическое  применение
свойств  неравенств  -
УПЗУ

Формулировать  свойства  числовых
неравенств,  иллюстрировать  их  на
координатной  прямой,  доказывать
алгебраически;  применять  свойства
неравенств в ходе решения задач. 

Знать:  общие  свойства
неравенств
Уметь: применять свойства
неравенств  при  решении
заданий

Познавательные:  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения образовательных задач.

Регулятивные:  находить  и  формулировать  учебную
проблему, составлять план выполнения работы

Коммуникативные:   организовывать  и  планировать
учебное сотрудничество с учителем 

Формирование
навыков
самоанализа  и
самоконтроля.

100-
104

Решение  линейных
неравенств

КУ,УЗИМ

Решать линейные неравенства, с одной
переменной,  применять  свойства
неравенств в ходе решения задач. 

Знать:  определение  и
общий  вид  линейного
неравенства
Уметь:  и решать линейное
неравенство, решать задачи
с неравенствами

Познавательные:   ориентироваться  на  разнообразие
способов  решения  заданий.  Уметь  осуществлять
сравнение и классификацию по заданным критериям.

Регулятивные:  сравнивать свой способ действий  с
заданным эталоном  для   внесения  коррективов.
Коммуникативные:   управлять  своим  поведением,
уметь полно и точно выражать свои мысли.          

Формирование
устойчивой
мотивации  к
изучению  и
закреплению
материала

Пр р

105-
108

Решение систем линейных
неравенств

УЗИМ, УПЗУ

Решать системы линейных неравенств
с одной переменной. 
Знать  понятие  координатного  луча,
единичного  отрезка  и  координаты
точки. 

Знать:  основные  числовые
промежутки,  смысл
понятия и
 вид двойного неравенства
Уметь: различать числовые
промежутки,  решать
системы  линейных
неравенств  и  задачи  с
линейными  неравенствами
и их системами

Познавательные:   ориентироваться  на  разнообразие
способов  решения  заданий.  Уметь  осуществлять
сравнение и классификацию по заданным критериям
Регулятивные:  сравнивать свой способ действий  с
заданным эталоном  для   внесения  коррективов.
Коммуникативные:   управлять  своим  поведением,
уметь полно и точно выражать свои мысли.

Формирование
устойчивой
мотивации  к
изучению  и
закреплению   

Пр р

109-
111

Доказательство  числовых
неравенств

КУ

Доказывать  неравенства,  применяя
приёмы,  основанные  на  определении
отношений  «больше»  и  «меньше»,
свойствах  неравенств,  некоторых
классических неравенствах.

Знать:  доказательства
основных  свойств
неравенств,
Уметь:  доказывать
свойства  неравенств,
сравнивать  выражения  и
проводить  доказательство
верности/неверности
неравенств

Познавательные:   ориентироваться  на  разнообразие
способов  решения  заданий.  Уметь  осуществлять
сравнение и классификацию по заданным критериям.
Регулятивные:  сравнивать свой способ действий  с
заданным эталоном  для   внесения  коррективов.
Коммуникативные:   управлять  своим  поведением,
уметь полно и точно выражать свои мысли.

Формирование
устойчивой
мотивации  к
изучению  и
закреплению
материала.

112 Обобщающий урок

КУ

Знать:  доказательства  основных
свойств неравенств,
Уметь:  доказывать  свойства
неравенств,  сравнивать  выражения  и
проводить  доказательство
верности/неверности неравенств

Знать:  определение  и
способ  нахождения
относительной  точности
приближения
Уметь:  выполнять
доказательство  свойств
неравенств  и  находить

Познавательные:   ориентироваться  на  разнообразие
способов  решения  заданий.  Уметь  осуществлять
сравнение и классификацию по заданным критериям.
Регулятивные:  сравнивать свой способ действий  с
заданным эталоном  для   внесения  коррективов.
Коммуникативные:   управлять  своим  поведением,
уметь полно и точно выражать свои мысли.

Формирование
навыка
самоанализа  и
самоконтроля
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относительную  точность
приближения;  применять
полученные  знания  при
выполнении  заданий  по
теме «Неравенства»

113 Контрольная работа №5

КЗУ

КР

Статистика  и
вероятность ( 9ч)

114-
115

Выборочные исследования Использовать  простейшие  способы
представления  и  анализа
статистических данных.

Знать:  основные
характеристики
статистического
исследования; 
Уметь:  находить основные
статистические
характеристики  и
рассчитывать  качество
знаний  школьников,
применять  полученные
знания  в  жизненных
ситуациях

Познавательные:  создавать  структуру  взаимосвязей
смысловых единиц текста
Регулятивные:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения 
Коммуникативные:  проявлять  готовность  к
обсуждению разных точек зрения и выработке общей
(групповой) позиции

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

116-
117

Гистограммы Графическое  изображение  –
гистограмма  частот,  построение
интервального  ряда,  составление
интервальной таблицы, нахождение по
гистограмме  среднее  арифметическое
ряда

Знать:  основные
характеристики
статистического
исследования; 
Уметь:  находить основные
статистические
характеристики 

Познавательные:  уметь  осуществлять  анализ
объектов,  самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.
Регулятивные:  определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом  конечного
результата,  составлять  план  последовательности
действий.     
Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.
                     

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

118-
119

Характеристики разброса Характеристики  разброса,  модули
отклонения,  вычисление  дисперсии  с
помощью таблиц частот

Знать:  основные
характеристики
статистического
исследования; 
Уметь:  находить основные

Познавательные:  уметь  осуществлять  анализ
объектов,  самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.
Регулятивные:  определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом  конечного

Формирование
целевых
установок
учебной
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статистические 

результата,  составлять  план  последовательности
действий.     
Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.
                     

деятельности

120-
121

Статистическое
оценивание и прогноз

Решение  задач  на  оценивание  и
прогнозирование

Уметь  решать  задачи  и
оценивать результат

Познавательные:  уметь  осуществлять  анализ
объектов,  самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.
Регулятивные:  определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом  конечного
результата,  составлять  план  последовательности
действий.     
Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.
                    

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

122 Вероятность  и
комбинаторика

решать  комбинаторные  задачи  на
нахождение  числа  объектов  или
комбинаций.

Уметь  решать  задачи  и
оценивать результат

Познавательные:  уметь  осуществлять  анализ
объектов,  самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.
Регулятивные:  определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом  конечного
результата,  составлять  план  последовательности
действий.     
Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.
                     

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

Повторение алгебры

( 14ч)

123

124

125

126

127

128

129

130

 Действия  с
обыкновенными дробями

Действия  с  десятичными
дробями

Вычислительные примеры

Квадратные  уравнения  и
неравенства

Графики  линейной
функции

Графики  квадратичной
функции

Задачи на движения
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131

132

133

134

135-
136

Задачи на работу

Проценты

Свойства степени

Действия с корнями

Графики с модулем

Тип урока : УОНМ – урок ознакомления с новым материалом,  УЗИМ – урок закрепление изученного материала, УПЗУ – урок применения знаний и умений, УОСЗ – урок обобщение и систематизация знаний,
КЗУ – контроль  знаний и умений, КУ – комбинированный урок
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Учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса

1. Алгебра Дорофеев  Г.В.,  Суворова  С.Б.,  Бунимович  Е.А.  и  др.  Алгебра.  9кл.-М.:
Просвещение, 2017,2020                               

2. Алгебра. Дидактические материалы для 9 класса общеобразовательных учреждений. Евстафьева
Л.П., Карп А.П. М: Просвещение, 2016г.
3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева и др.  М: Просвещение,
2016 г.
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