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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Алгебра» для  9 класса 

Всего 134 часов, 4 часа в неделю. 

Контрольных работ 7. 

Программа: Планирование учебного материала Алгебра 7-9 классы / Автор-составитель 

И.Е.Феоктистов.- М. Мнемозина, 2019г. 

Учебник: Алгебра 9 класс с углубленным изучением математики: Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк,К.И.Нешков,И.Е.Феоктистов.– 

М.: Мнемозина, 2019. 

 
Пояснительная записка 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

• федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

• примерной программы по математике основного общего образования, 

• федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2022-23 учебный год, 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

• учебного плана  МБОУ « Лицей №21» на 2022-23 года, 

•  «Алгебра – 9 класс, учебник для школ (классов) с углублённым изучением математики», авт 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И. Е. Феоктисов, 2019г. 

 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции математического образования. 

Данная рабочая программа является основной рабочей программой по алгебре 

(общеобразовательная с дополнительной углублённой подготовкой), реализуемой в 7-9 классах 

МБОУ « Лицей №21» 

Программа рассчитана на  4 часа в неделю.  

Цели  программы:  

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

Основные задачи 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков 

в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

➢       Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

➢       Математической речи; 



➢       Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

➢       Внимания; памяти; 

➢       Навыков само и взаимопроверки. 

 Воспитание: 

➢       Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

➢       Волевых качеств; 

➢       Коммуникабельности; 

➢       Ответственности. 

 

Цель учебного предмета: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

1) формировать личность школьника, осознающего смысл и ценность математического 

образования, обладающего математическими компетенциями, необходимыми для жизни 

в современном обществе: 

2) Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

3) углубленное изучение математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. 

     4) учащиеся должны приобрести умения решать задачи более высокой по сравнению с 

обязательным уровнем сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические 

положения и излагать собственные рассуждения при решении задач и доказательствах теорем, 

правильно пользоваться математической терминологией и символикой, применять рациональные 

приемы вычислений и тождественных преобразований, использовать наиболее употребительные 

эвристические приемы и т. д. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

 классные и внеклассные. 



Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение,  

 работа по карточке, тестирование. 

Типы уроков: 

 комбинированный; учебный практикум; поисково-исследовательский; проблемный; 

повторительно-обобщающий урок; урок изучения нового материала; урок контроля обобщения 

и коррекции знаний; нестандартный урок; проблемное изложение. 

Возможные  педагогические технологии: 

Технология проблемного обучения (такая организация занятий, которая предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями и развитие 

мыслительных способностей). 

Технология коллективного способа обучения (такая организация занятий, при которой происходит 

общение учащихся в мини-группах по 2-3 человека, когда каждый учит каждого).  

Технология индивидуального обучения (такая организация занятий, при которой происходит как 

взаимодействие учителя с каждым учащимся, так и взаимодействие каждого учащегося с 

источниками информации). 

Технология развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности 

(такая организация занятий, при которой каждая личность воспринимается непризнанным гением). 

Технология поэтапного формирования умственных действий (такая организация занятий, при 

которой познание нового происходит за несколько этапов). 

Содержание обучения, 9 класс 

1. Функции, их свойства и графики. 

       Четные и нечетные функции. Монотонные функции. [Ограниченные и 

неограниченные функции.] Исследование функций элементарными способами. 

Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Квадратичная 

функция и ее график. Построение графиков функций y=-f(x), y= f(-x), y= -f(-x), y=|f(x)|, y= 

f(|x|). Графики  [Графики функций у = |х| и у={х}.] 

 

Учащиеся должны: знать 

•  определения возрастающей и убывающей на промежутке функции, определения четной и 

нечетной функции, ограниченной и неограниченной (ограниченной сверху и ограниченной 

снизу) функции, иметь представление о сложной функции; уметь определять свойства 

функции по графику и проводить элементарное исследование функции на наличие того или 

иного свойства. 



•  определение квадратичной функции, уметь находить координаты вершины параболы и 

уметь ее построить; уметь определять свойства квадратичной функции и применять их при 

решении задач на нахождение наибольших и наименьших значений 

•  уметь строить графики функций ),( xfy −= ),( xfy −−=  )(xfy =  и )( xfy = , используя 

приемы преобразования графиков. 

Контрольная работа № 1 

 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

  Целое уравнение и его корни. Способы решения целых уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений. Неравенства второй степени. Метод интервалов. Решение 

рациональных неравенств методом интервалов. Решение уравнений, содержащих 

переменную под знаком модуля. [Решение неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля.] Решение иррациональных уравнений. [Решение иррациональных 

неравенств.] 

 

Учащиеся должны: знать/уметь 

•  определение равносильных уравнений, следствия уравнения; знать и уметь применять 

основные методы решения рациональных уравнений; знать формулы Виета для 

уравнений высших степеней; уметь решать дробно-рациональные уравнения. 

• знать приемы решения целых рациональных и дробно- рациональных  неравенств с 

одной переменной;  

• уметь решать целые рациональные и дробно- рациональные  неравенства с одной 

переменной методом интервалов. 

•  применять основные приемы решения уравнений и неравенств с переменной под знаком 

модуля. 

• применять основные приемы решения целых (линейных, квадратных) и дробно-

рациональных уравнений с параметрами. 

Контрольная работа № 2 

 

3. Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными. 

  

      Уравнение с двумя переменными, его график. Графическая интерпретация решения систем 

уравнений. Способы решения систем уравнений с двумя переменными. Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

     Линейные неравенства с двумя переменными и их системы. Неравенства и системы неравенств 

высших степеней с двумя переменными. Неравенства и системы неравенств с переменными под 

знаком модуля. 

Учащиеся должны: знать/уметь 



• определение уравнения с двумя переменными, уметь строить его график; знать основные 

методы решения систем уравнений и уметь применять их; уметь решать текстовые задачи с 

помощью систем уравнений и проводить отбор решений в соответствии с условием задачи. 

• знать приемы решения неравенств и систем неравенств с двумя переменными и уметь 

применять их. 

Контрольная работа № 3 

 

4. Последовательности.  

      Последовательность. Способы задания последовательностей. Арифметическая прогрессия. 

Формулы п-го члена и суммы первых п членов. Свойства арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия, формулы п-го члена и суммы первых п членов. Свойства 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем q, где 

|q|< 1. Метод математической индукции и его применение в задачах на последовательности. 

Возрастающие и убывающие последовательности. [Ограниченные и неограниченные 

последовательности. Сходящиеся последовательности.] 

 

Учащиеся должны: знать/уметь 

• определение числовой последовательности и способы ее задания, уметь определять свойства 

монотонности и ограниченности числовой последовательности; знать и уметь применять 

метод математической индукции. 

• определение  арифметической прогрессии, формулы  n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической прогрессии, характеристическое свойство; уметь применять эти формулы и 

свойства при решении задач. 

• определение геометрической прогрессии, формулы  n-го члена и суммы n первых членов 

геометрической прогрессии, характеристическое свойство; уметь применять эти формулы и 

свойства геометрической прогрессии при решении задач. 

• определение предела последовательности, определение и свойства  сходящейся 

последовательности; знать формулу суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

и уметь применять ее при решении задач. 

Контрольная работа № 4 

 

5. Степени и корни.  

      Функция у =хn. Корень n-й степени. Свойства арифметического корня n-й степени. Степень с 

дробным показателем и ее свойства. Преобразование выражений, содержащих степени с дробными 

показателями. 

Учащиеся должны: знать/уметь 

•  определение функции, обратной данной; иметь представление о  взаимно-обратных 

функциях; уметь находить функцию, обратную степенной функции с натуральным 

показателем. 



•  определение и свойства корня n-ой степени, определение и свойства степени с целым и 

рациональным показателем; уметь преобразовывать выражения, содержащие корни и 

степени с рациональным показателем. 

• применять приемы решения иррациональных уравнений и неравенств. 

Контрольная работа № 5 

 

6.Тригонометрические функции и их свойства . 

     Определения и свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Радианная мера угла. 

Соотношения между тригонометрическими функциями угла и их применение в преобразованиях. 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы двойного угла. Формулы суммы и разности 

тригонометрических функций. 

Учащиеся должны: знать/уметь 

• работать с числовой окружностью, уметь переводить градусную меру угла в радианную, и 

наоборот; знать определения тригонометрических функций. 

• уметь строить графики и определять основные свойства тригонометрических функций. 

•  уметь применять основные тригонометрические формулы, формулы приведения,  уметь по 

значению одной из тригонометрических функций вычислять другие. 

•  знать формулы сложения, двойного, половинного аргумента, формулы преобразования 

произведения в сумму и суммы в произведение; уметь применять их для преобразования 

тригонометрических выражений и доказательства тождеств. 

Контрольная работа № 6 

 

7.Элементы комбинаторики и теории вероятностей.  

     Перестановки. Размещение. Сочетания. Частота и вероятность. Сложение и умножение 

вероятностей. 

Учащиеся должны: знать/уметь 

• знать основные понятия комбинаторики; знать формулы, позволяющие осуществлять 

подсчет количества соединений (перестановок, сочетаний, размещений); уметь применять их 

при решении комбинаторных задач. 

• знать определение вероятности случайного события, уметь находить ее с помощью 

классической формулы, а также оценивать вероятность на основе результатов опытов с 

конечным числом равновозможных исходов; уметь осуществлять алгебраические действия с 

вероятностями. 

Контрольная работа № 7 

8. Повторение. 

• уметь применять изученный материал при решении алгебраических упражнений и задач за 

курс основной школы. 

 

Планирование материала: 

№ Содержание Количество часов 



1 Повторение 8 класса 5 

2 Функции, их свойства и графики 17 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной 22 

4 Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными  15 

5 Последовательности  21 

6 Степени и корни 14 

7 Тригонометрические функции и их свойства 21 

8 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 10 

9 Повторение 9 

                                                                               Итого: 134 

 

Способы достижения и формы оценки результатов обучения. 

            Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При   

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

           Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

2. изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя. 

2. допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»). 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

3. ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и 

навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 



Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

1. работа выполнена полностью. 

2. в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала) 

Отметка «4» ставится, если: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

2. допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

1. допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1. допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, 9 класс 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

• находить с помощью калькулятора, таблиц приближенные значения тригонометрических 

функций, производить прикидку и оценку результата 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных выражений, 

выражений, содержащих корни и степени с дробным показателем; 

• усвоить основные приёмы решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенсив 

указанных в программе видов решать уравнения с параметрами сводящиеся к линейным, 

квадратным; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• строить и читать графики функций указанных в программе видов, овладеть основными 

приемами преобразования графиков и применять их при построении графиков; 

• овладеть понятием последовательности и способами задания последовательностей, 

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 ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

                                           Список учебной литературы: 

 

• Алгебра. 7,8,9 учебник для классов с углублённым изучением математики, Ю.Н. 

Макарычев, НГ. Миндюк, К.И. Нешков, 2019- 2022г 

• Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе , авт. 

Л.В.Кузнецова, С.Б. Суворова, М: Просвещение 2018г 

• Алгебра в таблицах. 7—11 кл. Справочное пособие.  Звавич Л.И., Рязановский А.Р. (2020, 

8-е изд., 96с.) 

   

• Учись решать задачи. Пособие для учащихся VII-VIII кл.  Колягин Ю.М., Оганесян В.А.    

• Школьнику о теории вероятностей.   Лютикас В.С.     

• Элементарное введение в теорию вероятностей.  Гнеденко Б.В., Xинчин А.Я. 

• Дидактические материалы по алгебре для 9 класса 

• Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе , авт. 

Л.В.Кузнецова, С.Б. Суворова, М: Просвещение 2021г 

  

 

1. Интернет ресурсы: Учителю математики.  

2. http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/p1/11.doc - федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике 

3. http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p2/1288/ - федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

математике 

4. http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/pp/08-o.doc - примерная программа 

основного общего образования по математике 

5. http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/pp/08-1-s.doc - примерная программа 

среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) 

6. http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/mt/05.doc - требования к оснащению 

образовательного процесса по математике 

7. Методическое письмо "О преподавании математики в условиях введения федерального 

компонента государственного образовательного стандарта" 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/math/math295.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math295.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math113.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math191.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math183.htm
http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/p1/11.doc
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p2/1288/
http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/pp/08-o.doc
http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/pp/08-1-s.doc
http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/mt/05.doc
http://76423s022.edusite.ru/DswMedia/prepod_matem_standart.pdf
http://76423s022.edusite.ru/DswMedia/prepod_matem_standart.pdf

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, 9 класс

