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Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.
№18971897 (с изменениями от 29.12.2014, 31.12.2015);

3. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,
одобренная  решением  федеральн6ого  учебно  –  методического  объединения  по  общему
образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);

4. Основная образовательная программа основного  общего образования МАОУ «Викуловская
СОШ №2», утверждённая приказом от 29.05.2020 №46/5 - ОД;

5. Учебный  план  основного  общего  образования  МАОУ  «Викуловская  СОШ  №2»  на
2020/2021 учебный год, утверждённый приказом от 18.06.2021 № 75/2- ОД;

6. Календарный учебный график МАОУ «Викуловская СОШ №2» на 2020/2021  учебный год,
утверждённый приказом от 18.06.2021 № 75/2- ОД.

В  учебном  плане  основного  общего  образования  МАОУ «Викуловская  СОШ №2»  на
изучение алгебры 9 класса отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа .

В соответствии с годовым календарным графиком на 2021/2022 учебный год в рабочей
программе незначительно перераспределено количество часов, необходимое на  повторение и
систематизацию  учебного  материала,  а  также  на  проведение  пробных  экзаменов,  в  резерв
выделено 5 часов. Планируется  урок для промежуточной аттестации по предмету за курс 9
класса в конце учебного года.

Индивидуализация  обучения  обучающихся  различных  категорий  (испытывающих
трудности в обучении, высокомотивированных обучающихся, обучающихся, нуждающихся в
коррекционно  –  развивающем  обучении)  обеспечивается  на  учебных  занятиях  посредством
использования элементов различных педагогических технологий (проблемное обучение, метод
проектов,  а также с помощью цифровой образовательной платформы «Учи.ру», «Российская
электронная школа», «Skysmart» и разноуровневого домашнего задания.

Для реализации рабочей программы используются:
1. Учебник  «Алгебра  9  класс» /А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир,  Е.В.Буцко.  -3-е

изд.стереотип., -М. :Венета- Граф, 2020)
2. Алгебра:  9  класс:  самостоятельные  и  контрольные  работы:  пособие  для  учащихся

образовательных организаций/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М. Рабинович и др. –М.:
Венета- Граф, 2018.

3. Математика : рабочие программы : 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 
Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017.



Требования к уровню подготовки  обучающихся

Выпускник научится:

Личностные результаты:

• уважению к Отечеству,  осознания  вклада отечественных учёных в  развитие  мировой
науки;
• ответственно  относиться  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
•  контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
  освоению системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления
разнообразных видов деятельности.

Метапредметные результаты:
• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
• устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
• видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах,
в окружающей жизни;
• научится  находить  в  различных источниках  информацию,  необходимую для решения
математических  задач,  и  представлять  её  в  понятной  форме,  принимать  решение  в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
• понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,  таблицы,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
• научится  выдвигать  гипотезы  при  решении  задачи,  понимать  необходимость  их
проверки;
•понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом.

Предметные результаты:

  понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике;  широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
  понимать значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
   понимать универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость  во  всех  областях  человеческой  деятельности;  вероятностный  характер
различных процессов окружающего мира;

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить зна-
чения  корня натуральной степени,  степени с рациональным показателем,  используя при
необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при
практических расчетах;

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-
ниях  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 ал-
гебраическими  дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на  множители;  выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преоб-



разований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  неравенства;  рациональные  уравнения  и

неравенства, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и неравенств; и сложные
нелинейные уравнения;

 решать линейные и квадратные неравенства с одной и двумя переменными и их системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный резуль-

тат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изо-

бражать 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 её аргументу; на-

ходить значения 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;
 извлекать информацию, представленную в таблицах,  на диаграммах,  графиках;  составлять

таблицы, строить диаграммы и графики;
 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов

и с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические

данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

Выпускник получит возможность научиться:
Личностные результаты:

 ответственно  относиться  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 осознанно выбирать и строить дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учётом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;

 развивать критичность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять  цели своего обучения,  ставить  и формулировать для себя
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 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.
Предметные результаты:

 овладеть специальными приёмами решения квадратных уравнений и систем уравнений; 
 уверенно  применять  аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из

математики, смежных предметов, практики;
 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,

содержащих буквенные коэффициенты.
 уверенно применять аппарат неравенств для решения математических задач и задач из

смежных предметов;
 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств,

содержащих буквенные коэффициенты.



 проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с
использованием компьютера;

 использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения
математических задач из различных разделов курса.

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых
членов  арифметической  и  геометрической  прогрессий,  применяя  при  этом  аппарат
уравнений и неравенств;

 понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессии  как  функции  натурального
аргумента;  связывать  прогрессию  с  линейным  ростом,  геометрическую  –  с
экспоненциальным ростом.

 приобрести  первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

решать следующие жизненно-практические задачи:

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
 работать в группах;
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа

объектов;
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения ин-

формации;
 самостоятельно действовать  в ситуации неопределённости при решении актуальных для

них проблем.

Содержание учебного предмета

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.  Системы  рациональных  неравенств  с  модулями.
Иррациональные  неравенства.  Рассуждения  от  противного.  Метод  использования  очевидны
неравенств.  Метод  применения  ранее  доказанного  неравенства.  Метод  геометрической
интерпретации.

Квадратичная функция. 

Повторение  и  расширение  сведений  о  функции.  Свойства  функции.  Как  построить  график
функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить графики функций y =
f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её график
и  свойства.  Решение  квадратных  неравенств.  Решение  рациональных  неравенств.  Метод
интервалов.  Системы  уравнений  с  двумя  переменными.  Решение  задач  с  помощью  систем
уравнений второй степени. Как построить график функции , если известен график функции 

Элементы прикладной математики.

Математическое  моделирование.  Процентные  расчёты.  Абсолютная  и  относительная
погрешности.  Приближённые  вычисления.  Основные  правила  комбинаторики.  Частота  и
вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения
о статистике.

Числовые последовательности.

Числовые  последовательности.  Арифметическая  прогрессия.  Сумма  n  первых  членов
арифметической  прогрессии.  Геометрическая  прогрессия.  Сумма  n  первых  членов
геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q |

Повторение и систематизация учебного материала

Тематическое планирование

№ Дата



занят
ия

(план) Тема занятия

Повторение и систематизация учебного материала. 5 ч.
1 3.09.2021 Повторение и систематизация учебного материала.
2 6.09.2021 Повторение и систематизация учебного материала.
3 8.09.2021 Повторение и систематизация учебного материала.
4 10.09.2021 Повторение и систематизация учебного материала. Входной 

контроль.
5 13.09.2021 Анализ контрольной работы.  Повторение и систематизация учебного

материала.
1. Неравенства . 19ч

6 15.09.2021 Числовые неравенства. 
7 17.09.2021 Числовые неравенства.
8 20.09.2021 Числовые неравенства. 
9 22.09.2021 Анализ контрольной работы.  Основные свойства  числовых 

неравенств.
10 24.09.2021 Основные свойства  числовых неравенств.
11 27.09.2021 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения.
12 29.09.2021 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения.
13 1.10.2021 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения.
14 4.10.2021 Неравенства с одной переменной.
15 6.10.2021 Решение линейных неравенства с одной переменной. Числовые 

промежутки.
16 8.10.2021 Решение линейных неравенства с одной переменной. Числовые 

промежутки.
17 11.10.2021 Решение линейных неравенства с одной переменной. Числовые 

промежутки.
18 13.10.2021 Решение линейных неравенства с одной переменной. Числовые 

промежутки.
19 15.10.2021 Решение линейных неравенства с одной переменной. Числовые 

промежутки.
20 18.10.2021 Системы линейных неравенств  с одной переменной.
21 20.10.2021 Системы линейных неравенств  с одной переменной.
22 22.10.2021 Системы линейных неравенств  с одной переменной.
23 1.11.2021 Системы линейных неравенств  с одной переменной.
24 3.11.2021 Контрольная работа №1 по теме   « Неравенства».

2. Квадратичная функция. 29 ч
25 8.11.2021 Анализ контрольной работы.  Повторение и расширение сведений о 

функции.
26 10.11.2021 Повторение и расширение сведений о функции.
27 12.11.2021 Повторение и расширение сведений о функции.
28 15.11.2021 Свойства функций.
29 17.11.2021 Свойства функций.
30 19.11.2021 Свойства функций.
31 22.11.2021 Построение графика функции y= kf(x).
32 24.11.2021 Построение графика функции y= kf(x).
33 26.11.2021 Построение графиков функций y= f(x)+ b и y = f(x + a).
34 29.11.2021 Построение графиков функций y= f(x)+ b и y = f(x + a).
35 1.12.2021 Построение графиков функций y= f(x)+ b и y = f(x + a).
36 3.12.2021 Квадратичная функция, её график и свойства.
37 6.12.2021 Квадратичная функция, её график и свойства.
38 8.12.2021 Квадратичная функция, её график и свойства.



39 10.12.2021 Квадратичная функция, её график и свойства.
40 13.12.2021 Квадратичная функция, её график и свойства.
41 15.12.2021 Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция».
42 17.12.2021 Анализ контрольной работы. Решения квадратных неравенств.
43 20.12.2021 Решения квадратных неравенств.
44 22.12.2021 Решения квадратных неравенств.
45 24.12.2021 Решения квадратных неравенств.
46 10.01.2022 Решения квадратных неравенств.
47 12.01.2022 Решения квадратных неравенств.
48 14.01.2022 Системы уравнений с двумя переменными.
49 17.01.2022 Системы уравнений с двумя переменными.
50 19.01.2022 Системы уравнений с двумя переменными.
51 21.01.2022 Системы уравнений с двумя переменными.
52 24.01.2022 Системы уравнений с двумя переменными.
53 26.01.2022 Контрольная работа №3 по теме « Квадратичная функция ».

3. Элементы прикладной математики. 19ч
54 28.01.2022 Анализ контрольной работы. Математическое моделирование.
55 31.01.2022 Математическое моделирование.
56 2.02.2022 Математическое моделирование.
57 4.02.2022 Процентные расчёты.
58 7.02.2022 Процентные расчёты.
59 9.02.2022 Процентные расчёты.
60 11.02.2022 Абсолютная и относительная погрешности.
61 14.02.2022 Абсолютная и относительная погрешности.
62 16.02.2022 Основные правила комбинаторики.
63 18.02.2022 Основные правила комбинаторики.
64 21.02.2022 Основные правила комбинаторики.
65 25.02.2022 Частота и вероятность случайного события.
66 28.02.2022 Частота и вероятность случайного события. 
67 2.03.2022 Классическое определение вероятности. 
68 4.03.2022 Классическое определение вероятности.
69 5.03.2022 Классическое определение вероятности.
70 9.03.2022 Начальные сведения о статистике.
71 11.03.2022 Начальные сведения о статистике.
72 14.03.2022 Контрольная работа № 4  по теме «  Элементы прикладной 

математики ».
4. Числовые последовательности . 18 ч

73 16.03.2022 Анализ контрольной работы № 4. Числовые последовательности. 
74 18.03.2022 Числовые последовательности.
75 28.03.2022 Арифметическая прогрессия.
76 30.03.2022 Арифметическая прогрессия.
77 1.04.2022 Арифметическая прогрессия.
78 4.04.2022 Арифметическая прогрессия.
79 6.04.2022 Сумма n первых членов арифметической прогрессии.
80 8.04.2022 Сумма n первых членов арифметической прогрессии.
81 11.04.2022 Сумма n первых членов арифметической прогрессии.
82 13.04.2022 Геометрическая прогрессия.
83 15.04.2022 Геометрическая прогрессия.
84 18.04.2022 Геометрическая прогрессия.
85 20.04.2022 Сумма n первых членов  геометрической прогрессии.
86 22.04.2022 Сумма n первых членов  геометрической прогрессии.
87 25.04.2022 Сумма n первых членов  геометрической прогрессии.
88 27.04.2022 Сумма бесконечной геометрической прогрессии у которой │g│< 1.
89 29.04.2022 Сумма бесконечной геометрической прогрессии у которой │g│< 1.



90 4.05.2022 Контрольная работа № 5 по теме «  Числовые последовательности 
».

5. Повторение и систематизация учебного материала. 12 ч
91 6.05.2022 Анализ контрольной работы № 6.  Упражнения для повторения курса

9 класса.
92 11.05.2022 Упражнения для повторения курса 9 класса.
93 13.05.2022 Упражнения для повторения курса 9 класса.
94 16.05.2022 Промежуточная аттестация (в формате итоговой контрольной 

работы)
95 18.05.2022 Анализ контрольной работы
96 20.05.2022 Пробный экзамен.
97 23.05.2022 Пробный экзамен.
98 25.05.2022 Резерв.
99 27.05.2022 Резерв.


