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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатамосво-

ения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Математика, модуль «алгебра». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

составлять буквенные выражения и фор-

мулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подста-

новки и выполнять соответствующие вы-

числения, осуществлять подстановку одного 

выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

узнать значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, воз-

никновения и развития геометрии; 

 

выполнять основные действия со степенями 

с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять раз-

ложение многочленов на множители; вы-

полнять тождественные преобразования ра-

циональных выражений; 

узнать значение математической науки 

для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время огра-

ниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию про-

цессов и явлений в природе и обществе; 

применять свойства арифметических квад-

ратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, со-

держащих квадратные корни; 

уметь слушать  других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного 

анализа   объектов; 

решать линейные, квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные уравнения; 

поиск, систематизации, анализа и класси-

фикации информации, использования раз-

нообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литера-

туру, современные информационные тех-

нологии. 

решать линейные и квадратные неравенства 

с одной переменной и их системы; 

самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуаль-

ных для них проблем. 
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определять координаты точки плоскости, 

строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного 

неравенства; 

самостоятельно приобретать и применять 

знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

 

распознавать арифметические и геометри-

ческие прогрессии; решать задачи с приме-

нением формулы общего члена и суммы не-

скольких первых членов; 

применять универсальный характер зако-

нов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях челове-

ческой деятельности;  вероятностный ха-

рактер различных процессов окружаю-

щего мира; 

вычислять средние значения результатов 

измерений; 

аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

находить значения функции, заданной фор-

мулой, таблицей, графиком по её аргу-

менту; находить значения аргумента по зна-

чению функции, заданной графиком или 

таблицей. 

 

Особое внимание следует уделить фор-

мированию следующих компетенций: 

 развитие умений моделировать реаль-

ные ситуации на языке геометрии, ис-

следовать построенную модель с ис-

пользованием геометрических поня-

тий и теорем, аппарата алгебры; 

 развивать умение применять изучен-

ные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического харак-

тера, умений моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследо-

вать построенные модели с использо-

ванием аппарата алгебры; 

 решать задачи разных типов (на про-

изводительность, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных ти-

пов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений 

для составления математической мо-

дели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и сим-

волики, проводить классификации, 
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логические обоснования, доказатель-

ства; решать простые и сложные за-

дачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности* 

*внесены изменения на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 

 

 

2. Содержание программы по математике, модуль «алгебра» 

9 класс / 136 часов, из них ВПМ - 16 часов 

 

Повторение курса алгебры 7-8 класса - 10 часов 

1. Степень с рациональным показателем  - 14 часов 

Повторение свойств степени с натуральным показателем. Степень с целым показателем. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства арифметического корня. Сте-

пень с рациональным показателем. Возведение в степень числового неравенства.  

СП Действия с рациональными числами. Квадратные уравнения. 

2. Степенная функция  - 20 часов  

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность 

функции. Функция 
х

k
у  . Неравенства и уравнения, содержащие степень.  

СП Квадратичная функция. Квадратные неравенства. 

3. Прогрессии - 18 часов  

Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии.  Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов гео-

метрической прогрессии. 

4. Случайные события  - 14 часов  

События. Вероятность события. Повторение элементов комбинаторики. Решение комби-

наторных задач. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. Геометриче-

ская вероятность. Относительная частота и закон больших чисел.  Квадратное уравнение 

и его корни. Неполное квадратное уравнение. Решение квадратных уравнений. 

5. Случайные величины  - 12 часов  

Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. Гене-

ральная совокупность и выборка. Размах и центральные тенденции.   

6. Множества. Логика - 10 часов 

Множества. Высказывания. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Множества то-

чек на координатной плоскости.   

7. ВПМ Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений - 16 часов 

Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к ал-

гебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные спо-

собы решения систем уравнений. Различные способы решения систем уравнений. Реше-

ние задач с помощью систем уравнений.   

Повторение - 22 часа. 

*СП – сопутствующее повторение 
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3. Тематическое планирование по математике, модуль «алгебра», 9 класс (136 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел Примечание Формы контроля 

№ 

урока - 

блока 

Количество 

часов 

Тема урока 

    

Раздел I. Повторение (10 часов) 

Раздел I. Повторение (10 часов) 

1 1 2 

Числовые выражения и их преобразования (повторение курса 7-8 

класса) 

        

Работа по карточкам 
Числовые выражения и их преобразования (повторение курса 7-8 

класса) 

2 2 2 

Решение уравнений Решение неравенств (повторение курса 7-8 

класса) 

        

Работа по карточкам 
Решение уравнений Решение неравенств (повторение курса 7-8 

класса) 

1 3 2 
Функции (повторение курса 7-8 класса) 

        
Работа по карточкам 

Функции (повторение курса 7-8 класса) 

1 4 2 
Системы уравнений и неравенств (повторение курса 7-8 класса 

        
Работа по карточкам 

Системы уравнений и неравенств (повторение курса 7-8 класса 

1 5 2 
Системы уравнений и неравенств (повторение курса 7-8 класса) 

        
Контрольная работа 

Вводная контрольная работа 

Раздел 2. Степень с рациональным показателем  ( 14 часов) 

2 6 2 
Повторение свойств степени с натуральным показателем 

        
Работа по карточкам 

Повторение свойств степени с натуральным показателем 

2 7 2 

Степень с целым показателем.  

        
Устный опрос Степень с целым показателем.  

СП Действия с рациональными числами 

2 8 2 

Степень с целым показателем 

        
Работа по карточкам Степень с целым показателем.  

СП Действия с рациональными числами. 

2 9 2 
Арифметический корень натуральной степени. Свойства арифме-

тического корня.         Работа по карточкам 
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Арифметический корень натуральной степени. Свойства арифме-

тического корня. 

2 10 2 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства арифме-

тического корня 

        

Самостоятельная ра-

бота. Степень с рациональным показателем. Возведение в степень чис-

лового неравенства. СП Квадратные уравнения. 

2 11 2 

Степень с рациональным показателем. Возведение в степень чис-

лового неравенства 

          
Степень с рациональным показателем. Возведение в степень чис-

лового неравенства. СП Квадратные уравнения. 

2 12 2 
Обобщающий урок 

        
Контрольная работа Контрольная работа № 1 «Степень с рациональным показате-

лем».  

Раздел 3. Степенная функция  ( 20 часов) 

3 13 2 
Область определения функции. СП Квадратичная функция. 

          Область определения функции. 

3 14 2 
Область определения функции. СП Квадратичная функция. 

          Возрастание и убывание функции 

3 15 2 
Возрастание и убывание функции 

          Возрастание и убывание функции 

3 16 2 
Четность и нечетность функции 

        
Устный опрос 

Четность и нечетность функции 

3 17 2 
Функция y=k/x 

        
Работа по карточкам 

Функция y=k/x 

3 18 2 
Функция y=k/x 

        
Работа с тестами 

Функция y=k/x 

3 19 2 

Неравенства и уравнения, содержащие степень. СП Квадратные 

неравенства. 

          Неравенства и уравнения, содержащие степень 

3 20 2 

Неравенства и уравнения, содержащие степень. СП Квадратные 

неравенства. 

        

Самостоятельная ра-

бота. 
Неравенства и уравнения, содержащие степень. 
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3 21 2 
Неравенства и уравнения, содержащие степень. 

          Обобщающий урок 

3 22 2 
Обобщающий урок 

        
Контрольная работа 

Контрольная работа № 2 «Степенная функция» 

Раздел 4. Прогрессии ( 18 часов) 

4 23 2 
Числовая последовательность 

          Числовая последовательность 

4 24 2 
Арифметическая прогрессия 

          Арифметическая прогрессия 

4 25 2 
Сумма n первых членов арифметической прогрессии 

        
Устный опрос 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии 

4 26 2 
Сумма n первых членов арифметической прогрессии 

        
Работа с тестами 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии 

4 27 2 
Геометрическая прогрессия 

        
Работа по карточкам 

Геометрическая прогрессия  

4 28 2 
Геометрическая прогрессия 

        
Работа по карточкам 

Сумма n первых членов геометрической прогрессии 

4 29 2 
Сумма n первых членов геометрической прогрессии 

        

Самостоятельная ра-

бота. Сумма n первых членов геометрической прогрессии 

4 30 2 
Сумма n первых членов геометрической прогрессии 

          Обобщающий урок  

4 31 2 
Обобщающий урок 

        
Контрольная работа 

Контрольная работа № 3 «Прогрессии» 

Раздел 5. Случайные события  ( 14 часов)  

5 32 2 
События 

        
Работа по карточкам 

Вероятность события 

5 33 2 
Вероятность события 

        
Работа по карточкам Повторение элементов комбинаторики. Решение комбинаторных 

задач. 

5 34 2 
Повторение элементов комбинаторики. Решение комбинаторных 

задач.         Устный опрос 



8 
 

Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 

5 35 2 
Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 

        

Самостоятельная ра-

бота. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 

5 36 2 
Геометрическая вероятность 

          Относительная частота и закон больших чисел 

5 37 2 
Относительная частота и закон больших чисел 

          Относительная частота и закон больших чисел 

5 38 2 
Обобщающий урок 

        
Контрольная работа 

Контрольная работа № 4 «Случайные события» 

Раздел 6. Случайные величины  ( 12 часов) 

6 39 2 
Таблицы распределения 

          Таблицы распределения 

6 40 2 
Таблицы распределения 

        
Устный опрос 

Полигоны частот 

6 41 2 
Полигоны частот 

        
Работа по карточкам 

Генеральная совокупность и выборка 

6 42 2 
Генеральная совокупность и выборка 

          Размах и центральные тенденции 

6 43 2 
Размах и центральные тенденции 

          Размах и центральные тенденции 

6 44 2 
Обобщающий урок 

        
Контрольная работа 

Контрольная работа № 5 «Случайные величины» 

Раздел 7. Множества. Логика ( 10 часов) 

7 45 2 
Множества 

        
Работа по карточкам 

Множества 

7 46 2 
Высказывания. 

        
Работа с тестами 

Высказывания. 

7 47 2 
Уравнение окружности. 

        

Самостоятельная ра-

бота. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой Работа по карточкам 
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7 48 2 Уравнение прямой         

7 49 2 
Множества точек на координатной плоскости. 

        
Контрольная работа 

Множества точек на координатной плоскости. 

Раздел 8. ВПМ Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений ( 16 часов) 

8 50 2 
ВПМ Деление многочленов 

          ВПМ Решение алгебраических уравнений 

8 51 2 
ВПМ Решение алгебраических уравнений 

          ВПМ Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 

8 52 2 
ВПМ Уравнения, сводящиеся к алгебраическим  

        

Самостоятельная ра-

бота. ВПМ Уравнения, сводящиеся к алгебраическим  

8 53 2 
ВПМ Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 

        
Работа по карточкам 

ВПМ Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 

8 54 2 
ВПМ    Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 

        

Самостоятельная ра-

бота. ВПМ    Различные способы решения систем уравнений 

8 55 2 
ВПМ    Различные способы решения систем уравнений  

        
Устный опрос 

ВПМ    Различные способы решения систем уравнений 

8 56 2 
ВПМ    Решение задач с помощью систем уравнений 

        
Работа по карточкам 

ВПМ    Решение задач с помощью систем уравнений 

8 57 2 
ВПМ    Решение задач с помощью систем уравнений 

        
Контрольная работа ВПМ   Контрольная работа  №6 «Алгебраические уравнения и их 

системы». 

Раздел 9. Повторение курса алгебры ( 22 часа) 

9 58 2 
Арифметические действия с рациональными числами 

          Арифметические действия с рациональными числами 

9 59 2 
Арифметические действия с рациональными числами 

        

Самостоятельная ра-

бота. Арифметические действия с рациональными числами 

9 60 2 
Выражения и их преобразования 

        
Устный опрос 

Выражения и их преобразования 

9 61 2 
Выражения и их преобразования 

        

Самостоятельная ра-

бота. Выражения и их преобразования 



10 
 

9 62 2 
Решение уравнений, неравенств и их систем 

        
Работа по карточкам 

Решение уравнений, неравенств и их систем 

9 63 2 
Решение уравнений, неравенств и их систем 

        

Самостоятельная ра-

бота. Решение уравнений, неравенств и их систем 

9 64 2 
Решение уравнений, неравенств и их систем 

        

Самостоятельная ра-

бота. Решение уравнений, неравенств и их систем 

9 65 2 
Решение уравнений, неравенств и их систем 

        
Работа по карточкам 

Решение уравнений, неравенств и их систем 

9 66 2 
Итоговая контрольная работа 

        
Контрольная работа 

Решение текстовых задач 

9 67 2 
Решение текстовых задач 

        
Работа по карточкам 

Решение текстовых задач  

9 68 2 
Функции. Использование свойств функций. 

        
Работа по карточкам 

Функции. Использование свойств функций. 
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