


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре 9 класса составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;   

- ФГОС ООО, зарегистрированного Минюст России 01.02.2011, регистрационный номер 19644, утвержденного 17.12.2010 № 1897;   

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 08.04.2015 года;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию (2017 – 2018 г.);  

- профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом министра труда России от 18.10.2013 г. №544н;  

- учебный план общеобразовательного учреждения «МБОУ СОШ №11»  

 с учетом: 

- авторской программы УМК под редакцией Г.В.Дорофеева. 

 

 

   Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №11»  составляет 34 недели.  

В учебном плане школы на изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю, за учебный год- 102 часа, из них: 

-повторение в начале учебного года – 2 часа 

-повторение  в конце учебного года-  11.часов 

- контрольные работы – зачеты-7 часов 

Итого: 102 – 2 –11–7= 82 часа – на изучение нового материала 

  

В течение учебного года в рабочей программе по содержательным линиям возможна корректировка с учетом объективных и субъективных 

причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 9 КЛАССА 

 

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования целых выражений 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением  неравенства; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

  проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без применения формул. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

История математики 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 



 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 выполнять преобразования целых выражений 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: неравенство,  решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 



 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать системы линейных неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении систем линейных неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики  квадратичной функций,  функции вида: 
k

y a
x b

 


3y x ,  

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 



 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа  

Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Дробно-рациональные выражения 



Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 

Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения 
 Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
 Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование 

свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида
nx a . Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения 

системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 



Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее 

свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых работ при 

совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
 Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение 

вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

История математики 



Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах.  

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической 

прогрессии. 

Б.Паскаль. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием основных видов деятельности 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 

содержания 

 Повторение  (2 ч)   

Глава 1. Неравенства (19 ч) 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 Действительные числа 

 Общие свойства неравенств 

 Решение линейных неравенств  

 Решение систем линейных неравенств 

 Доказательство  неравенств 

 Что означает слово «с точностью до» 

Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» 
 

Приводить примеры иррациональных чисел, распознавать 

рациональные и иррациональные числа, изображать числа 

точками координатной прямой. Находить десятичные 

приближения рациональных и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать действительные числа. 

Формулировать свойства числовых неравенств, 

иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать 

алгебраически, применять свойства неравенств в ходе 

решения задач. Ч
и

сл
а.

 У
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Глава 2. Квадратичная функция (20 ч) 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Какую функцию называют квадратичной 

График и свойства  функции у = ах
2
 

Сдвиг графика функции у = ах
2
вдоль осей координат 

График функции у = ах
2
 + вх + с 

Квадратные неравенства  

График дробно-линейной функции 

Контрольная работа  № 2 по теме «Квадратичная 

функция» 

 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости 

графики изучаемых функций в зависимости от 

коэффициентов, входящих в формулы. Строить графики 

изучаемых функций; описывать их свойства. 

Распознавать линейные и квадратные неравенства. Решать 

квадратные неравенства, используя графические 

представления. 

Ф
у
н

к
ц

и
и

 
       



Глава 3. Уравнение и системы уравнений (25 ч) 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

 

Рациональные выражения  

Целые уравнения 

Дробные уравнения  

Решение задач 

Контрольная работа  №3 по теме «Рациональные 

выражения. Уравнения» 

Системы уравнений с двумя переменными 

Решение задач 

Графическое исследование уравнений 

Уравнение с параметром 

Решение систем уравнений второй степени 

Контрольная работа  № 4 «Системы уравнений» 

Решать линейные, квадратные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним; решать дробно-

рациональные уравнения. Решать системы уравнений с 

двумя переменными различными способами Решать 

текстовые задачи алгебраическим способом, переходить от 

словесной формулировки условия задачи  к к 

алгебраической путем составления уравнения, системы 

уравнений;  решать составленное уравнение (систему 

уравнений), интерпретировать результат. 

. 
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Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессия (17 ч) 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.8 

Числовые последовательности 

Арифметическая прогрессия 

Сумма первых п членов арифметической прогрессии 

Геометрическая прогрессия 

Сумма первых п членов геометрической прогрессии 

Простые и сложные проценты 

Треугольник Паскаля 

Контрольная работа № 5 по теме «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

Применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, связанной с 

понятием последовательности. Вычислять члены 

последовательности, заданной формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, если выписаны несколько 

ее членов. Изображать члены последовательности точками 

на координатной плоскости. Распознавать арифметическую 

и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. Выводить на основе доказательных рассуждений 

формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы n первых членов; решать задачи с 

использованием этих формул. Рассматривать примеры из 

реальной жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, изображать соответствующие 

зависимости графически. Решать задачи на сложные 

проценты, в том числе задачи из реальной практики (с 

использованием калькулятора) П
о
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Глава 5. Статистика и вероятность (6 ч) 



5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Выборочные исследования 

Интервальный ряд. Гистограмма. 

Характеристики разброса 

Статистическое оценивание и прогноз 

Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время 

на дорогу и т. д.) находить среднее арифметическое, 

размах, дисперсию числовых наборов. Приводить 

содержательные примеры использования средних и 

дисперсии для описания данных (уровень воды в водоеме, 

спортивные показатели, определение границ 

климатических зон).  С
та
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Повторение (11 ч) 

 Числа. Дроби.  Степени 

 Проценты 

Преобразование выражений.  

Выражения и их преобразование. Разложение на множители. 

Уравнения (линейные и квадратные, дробно-рациональные). 

Уравнения с двумя переменными. 

Системы уравнений. 

Итоговый тест 
Неравенства. Системы  линейных неравенств. 

Квадратные неравенства. 

Функции. Координаты и графики.  

Арифметическая прогрессия и геометрическая прогрессия 

Решение текстовых задач 

  

 

 

 

 


