
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы учебного предмета 

«Алгебра» 9 классы А.Г. Мерзляк, Б.В. Полонский, М.С. Якир, ЕВ. Буцко. — М.: «Вентана - 

Граф», 2014 и основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Мало-Вязёмской СОШ и ФГОС ООО. 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Алгебра: 9 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, МС. Якир... — М. : Вентана-Граф, 2020 

Алгебра: 9 класс: дидактические материалы пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, ЕМ. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана- Граф, 

2020. 

Алгебра : 9 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Е Вентана-Граф, 2020. 

Согласно учебному плану МБОУ Мало-Вяземской СОШ на реализацию этой программы 

отводится З часа в неделю, 99 часов в год.  



 

Раздел 1. Планируемые результаты  

освоения учебного предмета «Алгебра» 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач;  

 воли и настойчивости в достижении цели. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 умению видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 пониманию сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умению самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 умению понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 давать определение понятиям; самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 представлять информацию в понятной форме; 

 умению выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 умению применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 первоначальным представлениям об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его 

свойства в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и использовать 

их соответствующие свойства; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения с двумя 

переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя 

переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

 решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной;  

 решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов;  

 решать неравенства, содержащие знак модуля;  

 исследовать и решать неравенства с параметрами;  

 доказывать неравенства;  

 решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными;  

 применять аппарат неравенств при решении задач из различных разделов курса и 

смежных дисциплин. 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

 выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное соответствие 

между множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 



 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными 

величинами;  

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения свойств их графиков;  

 строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 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; 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела 

последовательности;  

 применять понятие предела последовательности для определения сходящейся 

последовательности. 

 составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 

 проводить процентные расчёты, применять формулу сложных процентов для решения 

задач; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

 доказывать утверждения методом математической индукции; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

 находить частоту и вероятность случайного события. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач 

из различных разделов курса. 

 овладевать специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин;  

 применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с 

параметрами. 

 осваивать разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств и систем неравенств для решения разнообразных математических и 

практических задач, а также задач из смежных дисциплин;  

 применять графические представления для исследования неравенств и систем неравенств 

с параметрами. 

 развивать представление о множествах;  

 применять операции над множествами для решения задач;  

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике;  

 развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

 развивать представление о теории делимости;  



 

 использовать свойства делимости для решения математических задач из различных 

разделов курса. 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, о «выколотыми» точками и т. п.);  

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы п первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий, 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. 

 понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

 приобретать опыт построения и изучения математических моделей;  

 понимать, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных;  

 приобретать первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

 приобретать опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений;  

 приобретать опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;  

 приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
Неравенства (21ч.) 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. 

Числовые промежутки. Линейные неравенства с одной переменной. Системы и совокупности 

неравенств с одной переменной. Неравенства, содержащие знак модуля. Рассуждения от 

противного. Метод использования очевидны неравенств. Метод применения ранее доказанного 

неравенства. Метод геометрической интерпретации. 

Квадратичная функция (32 ч.) 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства 

функции. Промежутки возрастания и убывания функции. Чётные и нечётные функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Понятие ограниченной функции. Построение и 

чтение графиков кусочных функций. 

Способ построения графиков функции у kf(x), у = f(kx), по известному графику функции у 

f(x). Способ построения графиков функции у = f(x) + Ь и у = f(x + а), по известному графику 

функции у = (х). Способ построения графиков функции у = f(lxl); у — по известному 

графику функции у (х). Квадратичная функция, ее свойства и график. Решение квадратных 

неравенств. Решение неравенств методом интервалов. Расположение нулей квадратичной 

функции относительно данной точки. 



 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графические методы решения систем 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и методами 

сложения и умножения. Метод замены переменных и другие способы решения систем уравнений 

с двумя переменными. 

Системы уравнений с двумя переменными. Равносильные системы и их свойства. Решение 

систем уравнений методом замены переменных. Система двух уравнений с двумя переменными 

как модель реальной ситуации. 

Элементы прикладной математики (21ч.) 

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 (21 ч.) 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической 

и геометрической прогрессий. Формулы суммы п первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Представление о пределе последовательности. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя меньше. 

Повторение (10ч.) 

 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Неравенства 21 1 

2 Квадратичная функция 32 2 

3 Элементы прикладной математики 21 1 

4 Числовые последовательности. 21 1 

5 Повторение 7  
 

ИТОГО 102 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема (раздел)  

Количество уроков 
Дата 

Корректир

овка 

1 1 Числовые неравенства 1 неделя  

2 2 Числовые неравенства 1 неделя  

3 3 Числовые неравенства 1 неделя  

4 4 Основные свойства числовых неравенств 2 неделя  

5 5 Основные свойства числовых неравенств 2 неделя  

6 6 
Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения 

2 неделя  

7 7 
Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения 

3 неделя  

8 8 
Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения 

3 неделя  

9 9 Неравенства с одной переменной 3 неделя  

10 10 
Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки 

4 неделя  

11 11 
Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки 

4 неделя  

12 12 
Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки 

4 неделя  

13 13 
Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки 

5 неделя  

14 14 
Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки 

5 неделя  

15 15 
Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

5 неделя  

16 16 
Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

6 неделя  

17 17 
Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

6 неделя  

18 18 
Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

6 неделя  

19 19 
Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

7 неделя  

20 20 
Повторение и систематизация учебного 

материала 

7 неделя  

21 21 Контрольная работа №1 7 неделя  

22 1 Повторение и расширение сведений о функции 8 неделя  

23 2 Повторение и расширение сведений о функции 8 неделя  

24 3 Повторение и расширение сведений о функции 8 неделя  

25 4 Свойства функции 9 неделя  

26 5 Свойства функции 9 неделя  

27 6 Свойства функции 9 неделя  

28 7 Построение графика функции y=kf(x) 10 неделя  

29 8 Построение графика функции y=kf(x) 10 неделя  

30 9 Построение графиков функций y=f(x)+b и 10 неделя  



 

y=f(x+a) 

31 10 
Построение графиков функций y=f(x)+b и 

y=f(x+a) 

11 неделя  

32 11 
Построение графиков функций y=f(x)+b и 

y=f(x+a) 

11 неделя  

33 12 
Построение графиков функций y=f(x)+b и 

y=f(x+a) 

11 неделя  

34 13 Квадратичная функция, ее график и свойства 12 неделя  

35 14 Квадратичная функция, ее график и свойства 12 неделя  

36 15 Квадратичная функция, ее график и свойства 12 неделя  

37 16 Квадратичная функция, ее график и свойства 13 неделя  

38 17 Квадратичная функция, ее график и свойства 13 неделя  

39 18 Квадратичная функция, ее график и свойства 13 неделя  

40 19 Контрольная работа №2 14 неделя  

41 20 Решение квадратных неравенств 14 неделя  

42 21 Решение квадратных неравенств 14 неделя  

43 22 Решение квадратных неравенств 15 неделя  

44 23 Решение квадратных неравенств 15 неделя  

45 24 Решение квадратных неравенств 15 неделя  

46 25 Решение квадратных неравенств 16 неделя  

47 26 Системы уравнений с двумя переменными 16 неделя  

48 27 Системы уравнений с двумя переменными 16 неделя  

49 28 Системы уравнений с двумя переменными 17 неделя  

50 29 Системы уравнений с двумя переменными 17 неделя  

51 30 Системы уравнений с двумя переменными 17 неделя  

52 31 
Повторение и систематизация учебного 

материала 

18 неделя  

53 32 Контрольная работа №3 18 неделя  

54 1 Математическое моделирование 18 неделя  

55 2 Математическое моделирование 19 неделя  

56 3 Математическое моделирование 19 неделя  

57 4 Процентные расчеты 19 неделя  

58 5 Процентные расчеты 20 неделя  

59 6 Процентные расчеты 20 неделя  

60 7 Абсолютная и относительная погрешности 20 неделя  

61 8 Абсолютная и относительная погрешности 21 неделя  

62 9 Основные правила комбинаторики 21 неделя  

63 10 Основные правила комбинаторики 21 неделя  

64 11 Основные правила комбинаторики 22 неделя  

65 12 Частота и вероятность случайного события 22 неделя  

66 13 Частота и вероятность случайного события 22 неделя  

67 14 Классическое определение вероятности 23 неделя  

68 15 Классическое определение вероятности 23 неделя  

69 16 Классическое определение вероятности 23 неделя  

70 17 Начальные сведения о статистике 24 неделя  

71 18 Начальные сведения о статистике 24 неделя  



 

72 19 Начальные сведения о статистике  

73 20 
Повторение и систематизация учебного 

материала 

25 неделя  

74 21 Контрольная работа №4 25 неделя  

75 1 Числовые последовательности 25 неделя  

76 2 Числовые последовательности 26 неделя  

77 3 Арифметическая прогрессия 26 неделя  

78 4 Арифметическая прогрессия 26 неделя  

79 5 Арифметическая прогрессия 27 неделя  

80 6 Арифметическая прогрессия 27 неделя  

81 7 
Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

27 неделя  

82 8 
Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

28 неделя  

83 9 
Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

28 неделя  

84 10 
Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

28 неделя  

85 11 Геометрическая прогрессия 29 неделя  

86 12 Геометрическая прогрессия 29 неделя  

87 13 Геометрическая прогрессия 29 неделя  

88 14 
Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

30 неделя  

89 15 
Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

30 неделя  

90 16 
Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

30 неделя  

91 17 

Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1 

31 неделя  

92 18 

Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1 

31 неделя  

93 19 

Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1 

31 неделя  

94 20 
Повторение и систематизация учебного 

материала 

32 неделя  

95 21 Контрольная работа №5 32 неделя  

96 1 Повторение «Алгебраические вычисления» 32 неделя  

97 2 Повторение «Уравнения» 33 неделя  

98 3 Повторение «Неравенства» 33 неделя  

99 4 

Повторение «Степени» 

Повторение «Квадратные корни» 

Повторение «Функции» 

Итоговое повторение курса алгебры 7-9 класса 

33 неделя  

 


