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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ МО РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

• Приказ МО РФ от 19.12.2012 № 1067, зарегистрирован Минюстом России 30.01. 2013 г. № 26775 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2021/2022 учебный год»  

• Учебный план МБОУ СОШ № 2 г.Реутов Московской области на 2021-2022 учебный год для девятого класса 

• Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ № 2» 

• ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе  является развитие  вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений  до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и  смежных предметов (физика, химия, информатика и другие),  

усвоение аппарата решения уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществления 

функциональной  подготовки школьников. 

В курсе алгебры 9 класса вырабатывается умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; систематизируются 

сведения о рациональных числах и даѐтся представление об иррациональных числах, расширяется тем самым понятие о числе; вырабатывается 

умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; вырабатываются умения решать квадратные уравнения и 

простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач; знакомятся учащиеся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, вырабатывается умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; вырабатывается умение применять свойства 

степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях, формируются начальные представления о сборе и группировке статистических 

данных, их наглядной интерпретации. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей математического образования: 

• развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, интеллектуальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

• развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

•  формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, способности к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

•  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе; 

• развитие интереса; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

•  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

•  построению жизненных планов во временной перспективе. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

•  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, сознание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•  построению жизненных планов во временной перспективе; 

•  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 



•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

•  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

•  формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, способности к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

•  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

•  формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, способности к преодолению стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

•  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

•  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

•  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

•  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; 

•  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

•  овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств;  

• умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса;  

•  овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать функционально графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

•  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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



•  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Действительные числа 

Обучающийся научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Обучающийся получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Основные понятия. Числовые функции 

Обучающийся научится: 

• 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.  

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.  

Неравенства 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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. 

Числовые последовательности.  

Обучающийся научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул п- го члена и суммы первых п арифметической и геометрической прогрессии, 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. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Обучающийся научится: 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

• решать комбинаторные задачи путем 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

•  распознавания логически некорректных рассуждений;  

•  записи математических утверждений, доказательств;  

•  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

•  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости;  

•  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;  

•  сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией;  

•  понимания статистических утверждений. 

Содержание учебного предмета 

1. Теория множеств. 

Основные понятия теории множеств. Числовые множества. Операции над множествами. Применение понятий теории множеств. 

2. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Перестановки с повторениями. Размещения. Сочетания. Применение комбинаторики при решении вероятностных задач. 

3. Свойства функций 

Множества точек на плоскости. Графики уравнений и неравенств. Общее понятие функции. Область определения и множество значений 

функции. Основные свойства функции. 

4. Исследование функций и построение графиков 

Общий план построения графика функции. Преобразование графиков функции. График дробно-линейной функции. Преобразование 

графиков: симметрия относительно осей координат.  

5. Последовательности и их общие свойства 

Последовательности. Способы задания последовательностей. 

6. Арифметическая прогрессия 

Арифметическая прогрессия. Формула общего члена. Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 

7. Геометрическая прогрессия 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена. Сумма первых n членов геометрической прогрессии. 



8. Развитие понятия корня 

Корни высших степеней. Преобразование степеней, содержащих корни n-й степени. Функция 𝑦 =  𝑥
𝑛

и ее график. 

9. Решение простейших иррациональных уравнений и неравенств 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

10.Расширение понятия степени 

Степень с целым показателем. Степень с рациональным показателем. Уравнение, содержащие неизвестное в рациональной степени. 

11.Решение уравнений и неравенств высших степеней 

Решение уравнений высших степеней. Неравенства высших степеней: методы решения. Еще один способ решения уравнений высших степеней. 

12.Системы нелинейных уравнений 

Решение систем способом подстановки и сложения.Другиеспособы решения систем нелинейных уравнений с двумя неизвестными. 

13.Приближенное решение уравнений 

Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная погрешность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

урока 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Развитие математической теории 

Элементы комбинаторики и теории вероятности 

1.  Перестановки с повторениями 1 1.09-3.09  

2.  Перестановки с повторениями 1 1.09-3.09  
3.  Перестановки с повторениями 1 1.09-3.09  
4.  Размещения  1 1.09-3.09  

5.  Размещения 1 6.09-10-09  
6.  Размещения 1 6.09-10-09  
7.  Сочетания 1 6.09-10-09  

8.  Сочетания 1 6.09-10-09  
9.  Сочетания 1 13.09-17-09  

10.  Контрольная работа №1 (на повторение) 1 13.09-17-09  

11.  Анализ контрольной работы 1 13.09-17-09  
12.  Применение комбинаторных задач при решении вероятностных задач 1 13.09-17-09  

13.  Применение комбинаторных задач при решении вероятностных задач 1 20.09-24.09  

14.  Применение комбинаторных задач при решении вероятностных задач 1 20.09-24.09  

15.  Применение комбинаторных задач при решении вероятностных задач 1 20.09-24.09  

16.  Контрольная работа №2 1 20.09-24.09  

17.  Анализ контрольной работы 1 27.09-1.10  

Развитие понятия функции. (15 часов) 

Свойства функции 

18.  Множество точек на плоскости. Графики уравнений и неравенств. 1 27.09-1.10  

19.  Множество точек на плоскости. Графики уравнений и неравенств. 1 27.09-1.10  
20.  Общее понятие функции. Область определения и множество значений функции. 1 27.09-1.10  

21.  Общее понятие функции. Область определения и множество значений функции. 1 11.10-15.10  
22.  Основные свойства функции 1 11.10-15.10  

23.  Основные свойства функции 1 11.10-15.10  

24.  Основные свойства функции 1 11.10-15.10  

25.  Основные свойства функции 1 18.10-22.10  

Исследование функций и построение графиков 



26.  Преобразование графиков функций. 1 18.10-22.10  

27.  Преобразование графиков функций. 1 18.10-22.10  

28.  Преобразование графиков функций. 1 18.10-22.10  
29.  Преобразование графиков функций. 1 25.10-29-10  
30.  Преобразование графиков: симметрия относительно осей координат 1 25.10-29-10  

31.  Преобразование графиков: симметрия относительно осей координат 1 25.10-29-10  

32.  Преобразование графиков: симметрия относительно осей координат 1 25.10-29-10  

33.  Преобразование графиков: симметрия относительно осей координат 1 1.11-5.11  

34.  Контрольная работа №3 1 1.11-5.11  

35.  Анализ контрольной работы 1 1.11-5.11  

 

Числовые последовательности 

Последовательности и их общие свойства 

36.  Последовательности. Способы задания последовательностей. 1 1.11-5.11  

37.  Последовательности. Способы задания последовательностей. 1 8.11-12.11  

Арифметическая прогрессия 
38.  Арифметическая прогрессия. Формула общего члена. 1 8.11-12.11  

39.  Арифметическая прогрессия. Формула общего члена. 1 8.11-12.11  
40.  Арифметическая прогрессия. Формула общего члена. 1 8.11-12.11  
41.   Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 1 22.11-26.11  

42.  Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 1 22.11-26.11  

43.  Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 1 22.11-26.11  

44.  Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 1 22.11-26.11  

Геометрическая прогрессия 

45.  Геометрическая прогрессия. Формула общего члена. 1 29.11-3.12  

46.  Геометрическая прогрессия. Формула общего члена. 1 29.11-3.12  

47.  Геометрическая прогрессия. Формула общего члена. 1 29.11-3.12  

48.  Сумма первых n членов геометрической прогрессии. 1 29.11-3.12  

49.  Сумма первых n членов геометрической прогрессии. 1 6.12-10.12  

50.  Сумма первых n членов геометрической прогрессии. 1 6.12-10.12  

51.  Сумма первых n членов геометрической прогрессии. 1 6.12-10.12  
52.  Сумма первых n членов геометрической прогрессии. 1 6.12-10.12  
53.  Контрольная работа №4 1 13.12-17.12  

54.  Анализ контрольной работы 1 13.12-17.12  

Решение уравнений и неравенств высших степеней 



Развитие понятия корня 
55.  Корни высших степеней 1 13.12-17.12  

56.  Корни высших степеней 1 13.12-17.12  

57.  Корни высших степеней 1 20.12-24.12  
58.  Преобразование выражений, содержащих корни n-й степени 1 20.12-24.12  

59.  Преобразование выражений, содержащих корни n-й степени 1 20.12-24.12  

60.  Преобразование выражений, содержащих корни n-й степени 1 20.12-24.12  
61.  Преобразование выражений, содержащих корни n-й степени 1 27.12-30.12  
62.  Функция 𝑦 =  𝑥

𝑛
и ее график. 1 27.12-30.12  

63.  Функция 𝑦 =  𝑥
𝑛

и ее график. 1 27.12-30.12  

Решение простейших иррациональных уравнений и неравенств. 

64.  Иррациональные уравнения 1 27.12-30.12  

65.  Иррациональные уравнения 1 10.01-14.01  

66.  Иррациональные уравнения 1 10.01-14.01  

67.  Иррациональные уравнения 1 10.01-14.01  

68.  Контрольная работа №5 1 10.01-14.01  

69.  Анализ контрольной работы 1 17.01-21.01  

Расширение понятия степени 

70.  Степень с целым показателем 1 17.01-21.01  

71.  Степень с целым показателем 1 17.01-21.01  

72.  Степень с целым показателем 1 17.01-21.01  
73.  Степень с рациональным показателем 1 24.01-28.01  

74.  Степень с рациональным показателем 1 24.01-28.01  

75.  Степень с рациональным показателем 1 24.01-28.01  
76.  Уравнения, содержащие переменную в рациональной степени 1 24.01-28.01  

77.  Уравнения, содержащие переменную в рациональной степени 1 31.01-4.02  

78.  Уравнения, содержащие переменную в рациональной степени 1 31.01-4.02  

Решение уравнений и неравенств высших степеней 
79.  Решение уравнений высших степеней 1 31.01-4.02  

80.  Решение уравнений высших степеней 1 31.01-4.02  

81.  Решение уравнений высших степеней 1 7.02-11.02  

82.  Решение уравнений высших степеней 1 7.02-11.02  

83.  Решение уравнений высших степеней 1 7.02-11.02  

84.  Неравенства высших степеней: методы решения. 1 7.02-11.02  

85.  Неравенства высших степеней: методы решения. 1 14.02-18.02  



86.  Неравенства высших степеней: методы решения. 1 14.02-18.02  
87.  Неравенства высших степеней: методы решения. 1 14.02-18.02  

88.  Неравенства высших степеней: методы решения. 1 14.02-18.02  
89.  Контрольная работа №6 1 21.02  
90.  Анализ контрольной работы 1 7.03-11.03  

Системы нелинейных уравнений и неравенств 

91.  Решение систем способом подстановки и сложения 1 7.03-11.03  

92.  Решение систем способом подстановки и сложения 1 7.03-11.03  

93.  Решение систем способом подстановки и сложения 1 7.03-11.03  

94.  Решение систем способом подстановки и сложения 1 14.03-18.03  

95.  Решение систем способом подстановки и сложения 1 14.03-18.03  
96.  Другие способы решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными 1 14.03-18.03  

97.  Другие способы решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными 1 14.03-18.03  

98.  Другие способы решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными 1 21.03-25.03  

99.  Другие способы решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными 1 21.03-25.03  

100.  Другие способы решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными 1 21.03-25.03  

Приближенное решение уравнений 

101.  Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности 1 21.03-25.03  

102.  Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности 1 28.03-2.04  

103.  Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности 1 28.03-2.04  

104.  Контрольная работа №7 1 28.03-2.04  

105.  Анализ контрольной работы 1 28.03-2.04  

Итоговое повторение курса алгебры 

106.  Повторение 1 11.04-15.04  

107.  Повторение 1 11.04-15.04  

108.  Повторение 1 11.04-15.04  

109.  Повторение 1 11.04-15.04  

110.  Повторение 1 18.04-22.04  

111.  Повторение 1 18.04-22.04  

112.  Повторение 1 18.04-22.04  

113.  Повторение 1 18.04-22.04  

114.  Повторение 1 25.04-29.04  

115.  Повторение 1 25.04-29.04  

116.  Повторение 1 25.04-29.04  

117.  Повторение 1 25.04-29.04  



118.  Повторение 1 2.05-6.05  

119.  Повторение 1 2.05-6.05  

120.  Повторение 1 2.05-6.05  

121.  Повторение 1 2.05-6.05  
122.  Повторение 1 9.05-13.05  

123.  Повторение 1 9.05-13.05  

124.  Повторение 1 9.05-13.05  

125.  Повторение 1 9.05-13.05  

126.  Повторение 1 16.05-20.05  

127.  Повторение 1 16.05-20.05  

128.  Повторение 1 16.05-20.05  

129.  Повторение 1 16.05-20.05  

130.  Повторение 1 23.05-25.05  

131.  Итоговая контрольная работа 1 23.05-25.05  

132.  Анализ контрольной работы 1 23.05-25.05  
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