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2. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по предмету «Алгебра» для основной школы предназначена для 

учащихся 9-х классов.  

      Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010г. №1897" 

4.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам Алгебра 

7 – 9 классы; 

7. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» . 

8. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года  " О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность,  

утвержденным приказом Министерства просвещения  РФ от 20 мая 2020г. № 254"; 

9. Рабочие программы " Алгебра 7-9 классы". А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир 

М:"Вентана-Граф", 2019 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир /– М.:" Просвещение", 2021 

2. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович , М.С.Якир / 

 "Дидактические материалы по алгебре 9 класс", М: "Вентана-Граф", 2021 

 

                                  Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа для  9 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 100,5 часа в год.  

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


 
3. Планируемые результаты. 

Личностные результаты : 

У обучающегося будут сформированы: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

-  умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Обучающийся получит возможность для формирования : 

- компонентов целостного мировоззрения , соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- качеств мышления , необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- 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; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки , исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действия; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 



- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

- принимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение( точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы теории. 

Для этого  самостоятельно использовать различные виды чтения( изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдая правила информационной безопасности; 

- использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

Коммуникативные: 

Обучающийся научиться: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения ( если оно таково) и корректировать его. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-отстаивая свою точку зрения , приводить аргументы ,подтверждая их фактами; 

-взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций; 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

- работать с математическим текстом(структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики( словесный, символический, графический), обосновывать рассуждения, 

проводить классификацию; 

- понимать и использовать функциональные понятия и 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. 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

-  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 и системы неравенств с двумя переменными;  применять аппарат 

неравенств для решения задач из различных разделов курса; 



- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения ) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

-находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 

Обучающийся получит возможность научиться :  

- 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 для решения математических задач 

из различных разделов курса; 

- овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

- разнообразным приемам 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; 

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

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; 

-  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. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

    -выполнять расчеты по формулам, составлять формулы, выражающие зависимости 

между реальными величинами; находить нужные формулы в справочных материалах; 

    -моделировать  практические ситуации и исследовать построенные  модели  с    

использованием аппарата алгебры;  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

 

Основные виды деятельности 

1. Неравенства. 

Числовые неравенства. 

Основные свойства 

числовых неравенств. 

Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения. 

Неравенства с одной 

переменной. Решение 

неравенств с одной 

переменной. Числовые 

промежутки. Системы 

линейных неравенств с 

одной переменной. 

 

Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, 

неравенств с переменными, линейных неравенств с одной 

переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

Определения: сравнения двух чисел, решение неравенств 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. Решать 

систему неравенств с одной переменной. Оценивать 

значение выражения. Изображать на координатной прямой 

заданные неравенствами числовые промежутки. 

 

2. Квадратичная 

функция.  
Повторение и 

расширение сведений о 

функции. Свойства 

функции. Построение 

графика функции y= 

kf(x). Построение 

графиков функций y=f(x) 

+  b, 

y=f(x + a). Квадратичная 

функция, ее график и 

свойства. Решение 

квадратных неравенств. 

Системы уравнений с 

двумя переменными 

 

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 функции с помощью 

преобразований вида f(x)→ f(x) +  b ; 

f(x)→ f(x +а) ; f(x)→ kf(x). Строить графики функций с 

помощью преобразований вида f(x)→ f(x) +  b ; 

f(x)→ f(x +а) ; f(x)→ kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику  

квадратичной функции описывать ее свойства. Описывать 

схематичное расположение параболы относительно оси 

абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и 

дискриминанта соответствующего квадратного трехчлена. 

Решать квадратные неравенства двух уравнений с двумя 

переменными, одно из которых не является линейным, 

используя схему расположения параболы относительно оси 

абсцисс. Описывать графический метод решения системы 

двух уравнений с двумя переменным, метод подстановки и 

метод сложения для решения системы 

3. Элементы прикладной 

математики. 

Математическое 

моделирование. 

Процентные расчеты. 

Абсолютная и 

относительная 

погрешности. Основные 

правила комбинаторики. 

Приводить примеры: математических моделей реальных 

ситуаций; прикладных задач ; приближенных 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.  Решать текстовые задачи , 

в которых система двух уравнений с двумя неизвестными 



Частота и вероятность 

случайного события. 

Классическое 

определение 

вероятности. Начальные 

сведения о статистики.  

является математической моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения системы. 

Формулировать определения : . абсолютной и 

относительной погрешностей, 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 

расчеты с использование сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице 

приближенных значений величины. Использовать 

различные формы записи приближенного значения 

величины Оценивать приближенное значение величины. 

Проводить опыты по случайным исходам. 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. 

4. Числовые 

последовательности. 

 Числовые 

последовательности. 

Арифметическая 

прогрессия. Сумма п- 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

Геометрическая 

прогрессия. Сумма  п- 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у которой 

модуль знаменателя 

меньше 1. 

Приводить примеры: последовательностей ,числовых 

последовательностей,. арифметической прогрессии, 

геометрической прогрессии; использование 

последовательностей в реальной жизни; задач, в которых 

рассматриваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать : понятия последовательности, члена 

последовательности, способы задания последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой 

п-го члена или рекурретно. Формулировать определения 

арифметической прогрессии,  

геометрической прогрессии; свойства членов 

арифметической и  

геометрической прогрессий; задавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии рекурентно . Записывать и 

пояснять формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Записывать и доказывать  

формулы суммы п- первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий; формулы, выражающие 

свойства членов   арифметической и геометрической 

прогрессий. Вычислять сумму бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1. Представлять бесконечные периодические дроби 

в виде обыкновенных дробей. 

5. Повторение. 
Упражнения для 

повторения курса 9 

класса. 

Повторение и применение  знаний материала, изученного 

за курс основной школы . 

 



5.Тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование по алгебре   для 9-х  классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО:  

 

1. Развитие навыков общения в коллективе, умение «слышать» и «слушать», 

продуктивного сотрудничества в классе. 

2. Воспитание нравственно-здоровой личности.  

3. Воспитание интереса к изучаемому предмету. 

4. Эстетическое воспитание аккуратности, усидчивости и прилежности. 

5. Воспитание творческой самостоятельности , трудолюбия, ответственности и 

познавательной активности. 

 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

Количество контрольных 

работ. 

1. Неравенства 21 К.Р.1+Входная 

диагн.работа.  

2. Квадратичная функция. 32 К.р.2 + Промеж.диагн. 

работа; 

  

3. Элементы прикладной математики 21 К.р1  

4. Числовые последовательности. 19 К.Р1 

5. Повторение. 9 Итоговая диагн. работа 

  

 

 

 

 


