
 
 



 

 

 

Р А Б О Ч А Я     П Р О Г Р А М М А 

 

по  алгебре в 9А,В  классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель математики 

Петроченкова Зоя Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафоново. 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для основной 

общеобразовательной школы составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного стандарта основного общего 

образования. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение математики на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

• развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе 



изучения курса обучающиеся овладевают приёмами вычислений на 

калькуляторе. 

• . 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

• построения и исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин;  

• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; 

выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения 

и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 

• проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения 

своих результатов в результаты работы группы, соотнесение 

своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

Основные цели изучения алгебры в 9 классе: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 



культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

• развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе 

изучения курса обучающиеся овладевают приёмами вычислений на 

калькуляторе. 

Основные цели и задачи изучения алгебры в 9 классе 

 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в 

старшей  школе; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

•  развивать  математические и творческие способности учащихся; 

• подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути; 



• расширить понятие множества чисел (от натурального до 

действительного); 

• изучить степенную, показательную, логарифмическую функции их 

свойства и графики; 

• овладеть основными способами решения показательных, 

логарифмических, иррациональных уравнений и неравенств; 

• рассмотреть преобразование тригонометрических выражений 

(включая решение уравнений) по формулам как алгебраическим, так и 

тригонометрическим. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

• построения и исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин;  

• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; 

выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения 

и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 

• проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения 

своих результатов в результаты работы группы, соотнесение 

своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



• существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей 

окружающего мира; примеры статистических закономерностей 

и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации; 

• знать и уметь: 

 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и 

их системы; 



• решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 

исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами; изображать множество решений 

линейного неравенства;  

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по 

значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами; 

 

 

 

 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 



➢ овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

➢ интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

➢ формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

➢ воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики в 9 классе отводится не менее 170 часов (из расчёта 5 часов в 

неделю). 

На преподавание курса алгебры – 4 часа в неделю..  На преподавание 

курса геометрии –  2 часа в неделю.  

 

Требования к результатам освоения учащимися программы 

 В ходе преподавания математики в основной школе, работы над 

формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общенаучного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

➢ планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

➢ решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, 

в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

➢ исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач;  

➢ ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 



письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

➢ проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

➢ поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  

 

 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация  в виде  

контрольной работы.  

 

Учебно-методический комплект учителя 

 

1) Алгебра-9: учебник / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.Н.Нешков, 

С.Б.Суворова. –М.: Просвещение, 2018.  

2) Изучение алгебры в 7—9 классах: пособие для учителей / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, С.Б.Суворова и др. — М.: Просвещение, 

2018. 

3) Уроки алгебры в 9 классе: книга для учителя / В.И.Жохов, 

Л.Б.Крайнева. — М.: Просвещение,  2018. 

4) Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. — М.: Просвещение, 2018.  

5) Алгебра. Тематические тесты. 9 класс /  Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. 

— М.: Просвещение, 2017.  

6) Алгебра. 9 класс. Итоговая аттестация-2012 / под ред. Ф.Ф.Лысенко. – 

Ростов-на-Дону: Легион-М, 2017. 

7) ОГЭ. Алгебра. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 9 

класс. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий / Л.Д. 

Лаппо, М.А. Попов. – М. : Экзамен, 2018 

 

 

 

Предметные результаты изучения курса алгебра в 9 классе 

 Алгебраические выражения 



 Выпускник научится: 1) Выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни. 2) 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 3) 

Выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться: 1) Научиться выполнять 

многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов. 2) Применять тождественные 

преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 Уравнения 

 Выпускник научится: 1) Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными. 2) Применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

 Выпускник получит возможность: 1) Овладеть специальными приемами 

решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики. 2) Применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 Неравенства 

 Выпускник научится: 1) Понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств. 2) Решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления. 3) Применять аппарат неравенств для решения задач из 

различных разделов курса. 

 Выпускник получит возможность научиться: 1) Уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики. 2) Применять графические 

представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

 Числовые функции 

 Выпускник научится: 1) Понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические обозначения).  2) Исследовать 

свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков. 

3) Понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира; применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  

Выпускник получит возможность науч ных функций строить более 

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

2) Использовать функциональные представления и свойства функций для 



решения математических задач из различных разделов курса. 

 Числовые последовательности  

Выпускник научится: 1) Понимать и использовать язык 

последовательностей. 2) Применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 

в том, числе с контекстом из реальной жизни. Выпускник получит 

возможность научиться: 1) Решать комбинированные задачи с 

применением формул члена и суммы первых и членов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств. 2) Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии 

как функции натурального аргумента. 

 Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 

 Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

 

 

 

 

 

 

№ урока Тема урока 
Дата 

проведения  

 

          Глава 1. Квадратичная функция (27 часов) 

1-3 

 

Функция. Область определения и область значений 

функции. 

 

 

 

4-6    Свойства функций.  

7-8 

 

   Квадратный трехчлен и его корни. 

 

 

 

9-11    Разложение квадратного трехчлена на множители. 

 

 

12    Контрольная работа №1 21-22 

сентября 

13-15   Функция y=ax2 , ее график и свойства.  



16-18   Графики функций y=ax2+ n,   y=a(x-m)2.  

19-22   Построение графика квадратичной функции.  

23-24   Функция  у=хп.  

25-26   Корень п-ой  степени.  

27   Контрольная работа №2 16-18 

октября 
         

     Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (20 часов) 

28-30   Целое уравнение и его корни.  

31-34   Уравнения, приводимые к квадратным.  

35-38   Дробные рациональные уравнения.  

39-42   Решение неравенств  второй степени с одной переменной.  

43-46   Решение неравенств методом интервалов.  

47   Контрольная работа №3 2-3 декабря 

      

     Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (19 часов). 

48-49   Уравнение с двумя переменными и его график.  

50-51   Графический способ решения систем уравнений.  

52-55   Решение систем уравнений второй степени.  

56-61   Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 

 

62-63   Неравенства с двумя переменными.  

64-65   Системы неравенств с двумя переменными.  

66   Контрольная работа №4 15-16 

января 
         

         Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (18 часов). 

67-68   Последовательности.  

69-72   Определение арифметической прогрессии. Формула п-го 

члена     арифметической прогрессии. 

 

73-75   Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии. 

 

76   Контрольная работа №5 1-2 февраля 



77-80   Определение геометрической прогрессии. Формула п-го 

члена   геометрической прогрессии. 

 

81-83   Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии. 

 

84   Контрольная работа №6. 15-16 

февраля 
 

     Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17часов). 

85-87   Примеры комбинаторных задач.  

88-90   Перестановки.  

91-93   Размещения.  

94-96   Сочетания.  

97-100   Относительная частота случайного события. Вероятность     

равнозначных событий. 

 

101   Контрольная работа №7 19-20 марта 

           

         Повторение (31 час). 

 

102-107   Повторение. Вычисления.  

108-113   Повторение. Тождественные преобразования.  

114-118   Повторение. Уравнения и системы уравнений.  

119-123   Повторение. Неравенства.  

124-128   Повторение. Функции.  

129   Итоговая контрольная работа. 20-21 мая 

130-132   Повторение и обобщение материала за 9 кл.  

 

 

 

 

        
 


