
Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 г. №1577. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Исетской 

СОШ № 1 Исетского района Тюменской области. 

 Учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 1 на 2022-2023 учебныйгод.  

 Примерной программы по учебным предметам: алгебра 7-9 классы (Примерная 

программа по учебным предметам. Алгебра 7-9 классы/Стандарты второго поколения/: 

Просвещение,2014 

 Авторской программы «Алгебра 7-9 классы», составитель: Т.А. Бурмистрова. (М.: 

«Просвещение», 2014г.), авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева, входящей в сборник 

рабочих программ «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы». 

 

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; 

 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 

преодолениютрудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений ипроцессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-техническогопрогресса. 

Задачи учебногопредмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно 

емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 

всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений 

иформул; 

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

приобретение практических навыков, необходимых для повседневнойжизни; 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающейреальности; 



 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 развитие воображения, способностей к математическомутворчеству; 

 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации икультуры; 

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в 

простейших прикладныхзадачах. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и 

множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучениякурса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, 

способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными 

числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата 

для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык 

алгебры подчѐркивает значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения 

алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений. 

 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 



 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Планирование учебного материала по алгебре рассчитано на 102 учебных часа (3 часа в неделю) 

согласно учебному плану МАОУ Исетской СОШ №1 на 2022-2022 учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать  смысл  поставленной  задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая  культура:  ценностное  отношение  к  природному  миру,  готовность  

следовать  нормам  природоохранного,  

здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

 первоначальные  представления  об  алгебраической    науке  как  сфере  человеческой  

деятельности,  об  этапах  её  развития,  о  её  

значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками  в  

образовательной,  учебно-исследовательской,  

творческой и других видах деятельности; 

  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные  высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

  креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

алгебраических  задач. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

обучающиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 планировать  пути  достижения  целей, осознанно  выбирать наиболее  эффективные  

способы  решения  учебных  и  познавательных  

задач; 

 предвидеть  уровень  усвоения  знаний,  его  временных  характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  

её  объективную  трудность  и  собственные  

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 



обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

  выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

обучающиеся научатся: 

  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

  использовать общие приёмы решения задач; 

  применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

  осуществлять смысловое чтение; 

  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

  понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

  понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,  

аргументации; 

 находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения  

математических  проблем,  и  представлять  её  в  

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по  

аналогии) и выводы; 

 формировать  учебную  и  общепользовательскую  компетентности  в  области  

использования  информационно -коммуникационных  

технологий (ИКТ-компетентности); 

  видеть алгебраическую  задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

  выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

  интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в  

том числе с помощью ИКТ); 

  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 



коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели,  распределять 

функции и роли участников;  

 взаимодействовать  и  находить общие  способы  работы;  работать  в  группе:  

находить общее  решение  и  разрешать  конфликты на  

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в  

совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

обучающиеся научатся: 

 работать с  математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои  

мысли  в  устной  и  письменной  речи,  применяя  алгебраическую    терминологию  и  

символику,  использовать  различные  языки  математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

  владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о  степени, одночлене, 

многочлене, функции; 

  выполнять алгебраические  преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач и задач; 

  пользоваться изученными алгебраическими  формулами; 

 самостоятельно  приобретать  и  применять  знания  в  различных  ситуациях  для  

решения  несложных  практических  задач,  в  том  числе  с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

  знать основные способы представления и анализа статистических данных; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять  алгебраические  преобразования  выражений,  применять  их  для  решения  

учебных  математических  задач  и  задач,  

возникающих в смежных учебных предметах;  

 применять  изученные  понятия,  результаты  и  методы  при  решении  задач  из  

различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,  не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

 самостоятельно  действовать  в  ситуации  неопределённости  при  решении  

актуальных  для  них  проблем,  а  также  самостоятельно  

интерпретировать  результаты  решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с  

реальными  свойствами  рассматриваемых  процессов  и явлений. 

 

Планируемые результаты изучения курса«Алгебра» 

 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны: 



Знать/понимать: 

 простейшие понятия теориимножеств; 

 графический метод, метод подстановки, метод алгебраического сложения и метод 

введения новой переменной при решении практическихзадач; 

 содержательный смысл важнейших свойствфункции; 

  понятии числовой последовательности, арифметической и геометрической 

прогрессиях как частных случаях числовых последовательностей; три способа задания 

последовательности: аналитический, словесный ирекуррентный; 

 свойства арифметической и геометрическойпрогрессий; 

 формулы n-го члена арифметической прогрессии, суммы членов конечной 

арифметическойпрогрессии; 

  формулы n-го члена геометрической прогрессии, суммы членов конечной 

геометрическойпрогрессии, 

 

уметь: 

 задавать множества, производить операции надмножествами; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробно- рациональные 

неравенства, неравенства, содержащиемодуль; 

 решать системы линейных и квадратных неравенств, системы рациональных 

неравенств, двойныенеравенства; 

 решать  системы уравнений,   простые  нелинейные  системы уравнений двух 

переменных различными методами; 

 составлять математические модели реальных ситуаций и работать с составленной моделью; 

 по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся еёсвойств; 

 исследовать функцию на монотонность, определять наибольшее и наименьшее значение 

функции, ограниченность, выпуклость, четность, нечетность, область определения и 

множествозначений; 

 описывать свойства изученных функций, строить ихграфики; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первыхчленов; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировкизадачи; 

 решать простейшие комбинаторные и вероятностныезадачи. 

 

1. Содержание учебногопредмета 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ (17 ЧАСОВ). 

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 

множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение 

множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решениесистемы неравенств. 

Знать/понимать: 

 понятия линейного и квадратногонеравенства; 

 рациональные неравенства и способы их решения: метод интервалов, метод замены 

переменной; 

 очастномиобщемрешениирациональныхнеравенствиихсистем,онеравенствах с модулями, о 

равносильностинеравенств; 

 Уметь: 

 совершать равносильные преобразования, решать неравенства методоминтервалов; методом 

заменыпеременной; 

 решать неравенства с модулем; 

 решать уравнения спараметрами; 

 решать системы линейныхнеравенств 



 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ (15 ЧАСОВ). 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными,равносильныеуравнения,равносильныепреобразования.Графикуравнения, 

система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. 

Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, 

графический метод, равносильные системыуравнений. 

Знать/понимать: 

 понятия о системе двух рациональных уравнений с двумя переменными, о рациональном 

уравнении с двумяпеременными; 

 различные методы решения уравнений и систем уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

 

Уметь: 

  совершать равносильные преобразования, решать уравнения и системы уравнений 

с двумяпеременными; 

  решать уравнения и системы уравнений различными методами: графическим, 

подстановкой, алгебраического сложения, введения новыхпеременных. 

 

СИСТЕМЫ ДВУХ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ ( 25 

ЧАСОВ). 

Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, 

табличный, словесный способы задания функции. График функции. Монотонность 

(возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и 

наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. 

Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с 

натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с 

четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем. 

Знать/понимать: 

 о таких фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия 

функции, её области определения, области значения; о различных способах задания 

функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

 свойства функций: четность или нечетность, ограниченность, непрерывность, 

монотонность; 

 как свойства функций отражаются на поведении графиков функций. 

Уметь: 

 применять свойства четности или нечетности, ограниченности, непрерывности, 

монотонности для исследованияфункций; 

  находить наибольшее и наименьшее значение на заданном промежутке, решая 

практическиезадачи; 

ПРОГРЕССИИ (16ЧАСОВ). 

Числоваяпоследовательность.Способызаданиячисловойпоследовательности.Свойства числовых 

последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая последовательность, 

убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, формула 

суммы членов конечной арифметической прогрессии, характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена геометрической 

прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое 

свойство геометрическойпрогрессии. 

Знать/понимать: 

 понятии числовой последовательности, арифметической и геометрической 

прогрессиях как частных случаях числовых последовательностей; три способа задания 

последовательности: аналитический, словесный ирекуррентный; 

 свойства арифметической и геометрическойпрогрессий; 



 Формулы n-го члена арифметической прогрессии, суммы членов конечной 

арифметическойпрогрессии; 

  формулы n-го члена геометрической прогрессии, суммы членов конечной 

геометрическойпрогрессии, 

Уметь: 

 решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и геометрической 

прогрессии. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ( 12 

ЧАСОВ). 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 

вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 

конкретногоизмерения,вариантарядаданных,еёкратность,частотаипроцентнаячастота, 

сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, 

среднеезначение.Случайныесобытия:достоверноеиневозможноесобытия,несовместные 

события, событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. 

Классическая вероятностная схема. Классическое определениевероятности. 

 Знать/понимать: 

 о методах статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении 

эксперимента, о числовых характеристикахинформации; 

 Уметь: 

 решения простейшие комбинаторные и вероятностныезадачи. 

 

ПОВТОРЕНИЕ (17 ЧАСОВ). 

Основная цель: 

 обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 9класс; 

 подготовка к единому государственномуэкзамену; 

 формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневнойжизни. 



2. Тематическое планирование 

 

Глава Содержание программы Количество часов      Контрольные работы 

Гл.1 Рациональные неравенства и их системы 17 2 

Гл.2 Системы уравнений 15 1 

Гл.3 Числовые функции 25 1 

Гл.4 Прогрессии 16 2 

Гл.5 Элементы комбинаторики, статистики и 

теории 

вероятностей 

12 1 

 Повторение 17 1 

 итого 102  

 

          7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Алгебра, учебник для 8 класса для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : Просвещение, 2015. 

2. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей. Учебное пособие для учащихся 

7 – 9 классов общеобразовательных учреждений / / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: 

Просвещение, 2013. 

3. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк: Просвещение 2013. 

4. Сборника рабочих программ по алгебре. 7 – 9 классы», - М.: Просвещение, 2014. 

Составитель Т.А. Бурмистрова 

Оборудование: 
1. Интерактивная доска;  

2. персональный компьютер;  

3. мультимедийный проектор; 
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