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Рабочая программа, по предмету алгебра, для 9 класса разработана на основе требований ФГОС 

ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897, в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко, которая обеспечена учебником Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2018 

На предмет алгебра, для 9 класса, учебным планом основной образовательной программы 

основного общего образования отводится 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Формируемая часть образовательной программы по алгебре   представлена в виде 

внутрипредметного образовательного модуля «Решение прототипов ОГЭ» (34 часа)  

Рабочая программа скорректирована на срок с 15 ноября по 27 декабря на основании 

результатов Всероссийских проверочных работ – 2020 по алгебре (за 8 класс). С целью 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся рабочая программа содержит изменения в 

части: планируемых результатов; содержания; тематического планирования с указанием 

количества часов за счет часов внутрипредметного модуля 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 
1)умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрольные примеры; 

2)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

3)представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4)креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

5)умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6)способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

7) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;   

8) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 Метапредметные: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 2) умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 4) умение понимать и 

использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 5) умение выдвигать гипотезы при решении 



 
 

учебных задач и понимать необходимость их проверки; 6) умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 7) понимание 

сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 9) умение планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера; 10) умение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических характеристик; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 11)  умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин; 12) развитие умений точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства 

 Предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 2) умение работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 3) развитие 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 4) овладение 

символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений; умение применять алгебраические преобразования, 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 6) 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; 7) овладение 

геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах 

и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 10) 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 11) овладение системой функциональных понятий, 



 
 

развитие умения использовать функционально-графические представления, строить 

график линейной функции. 12)  выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения; 13) оценивать 

вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных событий 

и явлений в различных ситуациях. 14) решать задачи на покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение величины; 15)  решать простые и сложные задачи 

разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Содержание тем учебного предмета. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВАИ ИХ СИСТЕМЫ. 
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 решение системы неравенств.  

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ. 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с 

двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, 

метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, 

равносильные системы уравнений.  

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ. 

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.  

ПРОГРЕССИИ. 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 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 

геометрической прогрессии. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 

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

измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, сгруппированный 
ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные 

события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, противоположное 

данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. 



 
 

Классическое определение вероятности.  

ПОВТОРЕНИЕ. 

1.Рациональные неравенства. 

Основная цель – сформировать умение решать неравенства и системы неравенств и научить 

использовать полученные навыки их решения при исследовании корней квадратных уравнений, 

содержащих параметр. 

2. Системы уравнений. 

Основная цель –  научить учащихся решать системы уравнений с двумя переменными различными 

способами и использовать полученные навыки при решении задач. 

3. Числовые функции. 

Основная цель –  выработать умение исследовать функции по заданному графику. При изучении 

материала данной главы функциональные представления учащихся существенно расширяются и 

углубляются. 

4. Прогрессии. 

Основная цель –  познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической 

прогрессий. 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Основная цель – сформировать умение воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимание вероятностного характера многих реальных 

зависимостей, научить производить простейшие вероятностные расчеты. 

6. Итоговое повторение.  

Основная цель – подготовить учащихся к итоговой аттестации. 

Список умений, на овладение которых может быть направлена работа по повторению: 

–  выполнение преобразований целых и дробных выражений, действия над степенями с целыми 

показателями; 

–  выполнение преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

–  нахождение значений буквенных выражений при заданных значениях букв; 

–  решение линейных и квадратных уравнений, простейших дробно-рациональных уравнений; 

–  решение систем двух уравнений первой степени и систем, в которых одно из уравнений – второй 

степени; 

–  решение задач методом уравнений; 

– решение линейных неравенств и их систем, неравенств второй степени, применение свойств 

неравенств для оценки значений выражений; 

–  построение и чтение графиков линейной и квадратичной функций, прямой и обратной 

пропорциональностей; 

–  вычисление координат точек пересечения прямых, прямой и параболы, нахождение нулей 

функций, вычисление координат точек пересечения графиков с осями координат; 

–  интерпретация графиков реальных зависимостей. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО  

МОДУЛЯ «Решение прототипов ОГЭ» (34 часа) 

В содержание внутрипредметного модуля «Решение прототипов ОГЭ» внесены 

изменения: 

1. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями(3 ч) 

2. Решение задач на проценты и нахождение числа по его дроби (2ч) 



 
 

3. График функции. Способы задания функции.  (3ч) 

4. Тождественные преобразования рациональных выражений (5 ч) 

5. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень (2 ч) 

6. Свойства арифметического корня ( 3 ч) 

7. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни ( 3 ч) 

8. Неравенства и системы неравенств (1ч)  

9. Формула корней квадратного уравнения ( 2 ч) 

10. Теорема Виета ( 2 ч) 

11. Решение уравнений, сводящихся к квадратным ( 3 ч) 

12. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций ( 4 ч) 

13.  Рациональные выражения и квадратные корни ( 1 ч) 

Для обучающихся ОВЗ ( 7.1) предусмотрены дифференцированные задания во время урока, 

индивидуальные домашние задания и дополнительные занятия по предмету 1 час в неделю. 

Тематическое планирование. 

Название тем  Кол – во часов Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при 

обучении 

Повторение  4 1( вводная контрольная 

работа) 

Неравенства и системы 

неравенств  

16  1( контрольная работа) 

Квадратичная функция 26 1( контрольная работа) 

Системы уравнений  11 1(контрольная работа) 

Прогрессии  17  1( контрольная работа) 

Элементы комбинаторики 

статистики и теории 

вероятностей 

15 1(контрольная работа) 

Повторение. Решение заданий 

для подготовки к ГИА  

13   

Промежуточная аттестация  1 

В том числе 

внутрипредметный модуль 

34  

Всего  102 7 

 

 

 

 


