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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

• Примерной программы курса «Математика 5- 9». Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение. 2011; 

• Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2022-2023 учебный год; 

• Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

• Программы: Алгебра. 7-9 классы. Сборник рабочих программ Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2019; 

• Учебника: Алгебра. 9 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 

Шабунин. – М.: «Просвещение», 2017-2020. 

 

Рабочие программы основного общего образования по алгебре составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и примерной программы по математике основного общего образования.  

В них также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с программой начального общего образования.  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

✓ в направлении личностного развития: 

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

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта;  

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

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

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

✓ в метапредметном направлении: 

• 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, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

✓ в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных 

путей ее выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. Алгебра занимает одно из ведущих мест в 

формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что ее объектом являются количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой 

и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли  

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 



дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: арифметика, геометрия, 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладения навыками дедуктивных рассуждений. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2022-2023 учебный год на изучение алгебры в 9 классе выделено 136 часов в 

год (4 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавливает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования  

изучении учебных предметов, включая учебный предмет «Алгебра». 

      Личностными результатами освоения программы являются: 

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

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта;  

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



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

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;       

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

• 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, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

Предметными результатами освоения программы являются: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять несложные математические расчеты. 

 Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 



Учащийся научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Учащийся получит возможность: 

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

практике; 

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

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Учащийся научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин. 

Учащийся получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся научится: 

• владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

• 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; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 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, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Учащийся 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 ля решения задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения различных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций; 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 и различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Учащийся научится: 

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

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

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



Учащийся получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п 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 экпоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Учащийся научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Учащийся получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Учащийся научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Учащийся получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Учащийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 

Педагогические технологии, применяемые в процессе обучения:  

• технология коммуникативного обучения; 

• технология личностно-ориентированного обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• информационно-коммуникационная технология; 

• здоровьесберегающих технологии.  

Здоровьесберегающих технологии, применяемые в процессе обучения:  

• зарядка для глаз; 

• смена видов деятельности; 

• эмоциональная разрядка; 

• построение урока в соответствии с динамикой внимания, учитывая время каждого задания. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Название главы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Темы контрольных работ 

1 Повторение курса алгебры 8 класса  10 -                                - 

2 Степень с рациональным показателем 16 1 Контрольная работа №1 

«Степень с рациональным показателем» 

3 Степенная функция 19 1 Контрольная работа №2 «Степенная функция» 

4 Прогрессии 19 1 Контрольная работа №3 «Прогрессии» 

5 Случайные события 15 1 Контрольная работа №4 «Случайные события» 

6 Случайные величины 13 1 Контрольная работа №5 «Случайные величины» 

7 Множества. Логика  18 1 Контрольная работа №6 «Множества. Логика» 

8 Итоговое повторение 26 - - 

 Итого 136   

 

 

Содержание учебного предмета 

 
1. Повторение курса «Алгебра» 8 класса (10 ч) 

2. Степень с рациональным показателем (16 ч) 

    Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени. Свойства арифметического корня. Степень с рациональным 

показателем. Возведение в степень числового неравенства. 

3. Степенная функция (19 ч) 

    Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность функции. Функция 𝑦 =  
𝑘

𝑥
. Неравенства и 

уравнения, содержащие степень.  

4. Прогрессии (19 ч) 

    Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма первых п членов арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия. Сумма первых п членов геометрической прогрессии.    



5. Случайные события (15 ч) 

    События. Вероятность события. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. Сложение и умножение вероятностей. 

Относительная частота и закон больших чисел.  

6. Случайные величины (13 ч) 

    Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. Центральные тенденции. Меры разброса.          

7. Множества. Логика (18 ч) 

    Множества. Высказывания. теоремы. Следование и равносильность. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Множества точек на 

координатной плоскости.   

8. Итоговое повторение (4 ч) 

 

 

Методическое обеспечение  

Учебники 

• Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. – М.: 

«Просвещение», 2017-2019 

Учебные пособия    

• Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций  / М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 

Шабунин. – Москва «Просвещение», 2017-2019 

• Алгебра. Тематические тесты. 9 класс / М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. - Москва «Просвещение», 2018-2019 

• Алгебра. Рабочая тетрадь. 9 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций. В двух частях. / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. – Москва «Просвещение», 2017-2019 

• А.Я. Кононов. Задачи по алгебре для 7-9 классов//Москва «Просвещение», 2013-2017. 

• Методическая газета для учителей «МАТЕМАТИКА» -приложение к газете «Первое сентября».  

• Журнал «Математика в школе».  

• Цифровые образовательные ресурсы  

 Данный методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, позволяет на достаточно высоком уровне 

организовать изучение материала. 
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