


            

 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 учебных часа. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А, Бунимович и др. Алгебра. 9 класс: Учеб. для 

общеобразовательных учреждений; под ред. Г. В. Дорофеева. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015 – 288с. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 
• умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контпримеры; 

• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта; 

• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении математических задач; 

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

• адекватной позитивной самооценки; 

Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения 

 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

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

достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 
 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
 
• 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 учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  



• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

– использовать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения задач; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; устанавливать причинноследственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; устанавливать 

аналогии; 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические 

навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 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; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения 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. 

 
 

 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра»  

к концу 9-го года обучения 

 

 

В результате изучения раздела «Неравенства» обучающиеся научатся: 

- понимать 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; 

Обучающиеся  получат возможность научится: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

- применять аппарат неравенства для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики. 

 

В результате изучения раздела « Квадратичная функция» обучающиеся научатся: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции на 

множествами;  

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

- понимать и использовать функциональные понятия, 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. 

Обучающиеся  получат возможность научится: 

- развивать представление о множествах; 

- 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). 

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

компьютера; на основе графиков изученных функций стоить 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. 

 

В результате изучения раздела «Уравнения и системы уравнений» обучающиеся научатся: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

- применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, связанных с понятием 

уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 



- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений ( устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько и пр.) 

Обучающиеся  получат возможность научится: 

- использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, реальной практики 

 

В результате изучения раздела «Прогрессии » обучающиеся научатся: 

- 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. 

Обучающиеся  получат возможность научится: 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n 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. 

 

 

В результате изучения раздела «Статистика и вероятность» обучающиеся научатся: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 -находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

-решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

 

Обучающиеся  получат возможность научится: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- научиться приводить содержательные примеры использования для описания данных. 

-приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

-научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

- понять, 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 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 
 

9 класс (102 ч) 

 

Повторение (3 ч.) 

Неравенства (19 ч.) 

Действительные числа. Общие свойства неравенств. Решение линейных неравенств. Решение систем 

линейных неравенств.  Доказательство неравенств. Что означают слова «с точностью до …». 

Квадратичная функция (20 ч.) 

     Какую функцию называют квадратичной. График и свойства функции у=ах2. Сдвиг графика функции 

у=ах2 вдоль осей координат. График функции у=ах2 +bх+с. Квадратные неравенства. 

Уравнения и системы уравнений (25 ч.) 

Рациональные выражения. Целые уравнения. Дробные уравнения. Системы уравнений с двумя 

переменными. Решение задач. Графическое исследование уравнений. 

Прогрессии (17 ч.) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма первых n членов арифметической 

прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма первых nчленов геометрической прогрессии. Простые и 

сложные проценты. Сумма квадратов первых n натуральных чисел. 

Статистика и вероятность (8 ч.)  

Выборочные исследования. Интервальный ряд. Гистограмма. Характеристики разброса. Статистическое 

оценивание и прогноз. 

 Итоговое повторение (5 ч.) 

 Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры основной 

общеобразовательной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

1 Повторение. Преобразование рациональных выражений. Степень 

и ее свойства. 

1  

2 Повторение. Свойства арифметических корней. 

Решение квадратных уравнений, систем уравнений. Функции. 

1  

3 Повторение. Входная контрольная работа 1  

 Глава I. Неравенства. 19  

4 Действительные числа 1  

5 Действительные числа 1  

6 Действительные числа 1  

7 Общие свойства неравенств 1  

8 Общие свойства неравенств 1  

9 Решение линейных неравенств 1  

10 Решение линейных неравенств 1  

11 Решение линейных неравенств 1  

12 Решение линейных неравенств 1  

13 Решение линейных неравенств 1  

14 Решение систем линейных неравенств 1  

15 Решение систем линейных неравенств 1  

16 Решение систем линейных неравенств 1  

17 Доказательство  неравенств 1  

18 Доказательство  неравенств 1  

19 Доказательство  неравенств 1  

20 Что означает слово «с точностью» 1  

21 Что означает слово «с точностью» 1  

22 Контрольная работа №1 «Неравенства» 1  

 Глава II. Квадратичная функция 20  

23 Какую функцию называют квадратичной 1  

24 Какую функцию называют квадратичной 1  

25 Какую функцию называют квадратичной 1  

26 Какую функцию называют квадратичной 1  

27 График и свойства  функции у = ах2 1  

28 График и свойства  функции у = ах2 1  

29 Сдвиг графика функции у = ах2  вдоль осей координат 

 

1  

30 Сдвиг графика функции у = ах2  вдоль осей координат 

 

1  

31 Сдвиг графика функции у = ах2  вдоль осей координат 

 

1  

32 Сдвиг графика функции у = ах2  вдоль осей координат 

 

1  

33 Сдвиг графика функции у = ах2  вдоль осей координат 

 

1  

34 График функции у = ах2 + вх + с 1  



35 График функции у = ах2 + вх + с 1  

36 График функции у = ах2 + вх + с 1  

37 График функции у = ах2 + вх + с 1  

38 Квадратные неравенства 1  

39 Квадратные неравенства 1  

40 Квадратные неравенства 1  

41 Квадратные неравенства 1  

42 Контрольная работа № 2 «Квадратичная функция» 1  

 Глава III. Уравнение  и системы уравнений. 25  

43 Рациональные выражения 1  

44 Рациональные выражения 1  

45 Рациональные выражения 1  

46 Рациональные выражения 1  

47 Целые уравнения 1  

48 Целые уравнения 1  

49 Дробные уравнения 1  

50 Дробные уравнения 1  

51 Дробные уравнения 1  

52 Дробные уравнения 1  

53 Решение задач 1  

54 Решение задач 1  

55 Решение задач 1  

56 Решение задач 1  

57 Контрольная работа №3 «Рациональные выражения. 

Уравнение» 

1  

58 Системы уравнений с двумя переменными 1  

59 Системы уравнений с двумя переменными 1  

60 Системы уравнений с двумя переменными 1  

61 Системы уравнений с двумя переменными 1  

62 Решение задач 1  

63 Решение задач 1  

64 Графическое исследование уравнений 

 

1  

65 Графическое исследование уравнений 

 

1  

66 Графическое исследование уравнений 

 

1  

67 Контрольная работа № 4 «Системы уравнений» 1  

 Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 17  

68 Числовые последовательности 1  

69 Числовые последовательности 1  

70 Арифметическая прогрессия 1  

71 Арифметическая прогрессия 1  

72 Арифметическая прогрессия 1  

73 Сумма п-х членов арифметической прогрессии 1  

74 Сумма п-х членов арифметической прогрессии 1  

75 Сумма п-х членов арифметической прогрессии 1  

76 Геометрическая прогрессия 1  



77 Геометрическая прогрессия 1  

78 Геометрическая прогрессия 1  

79 Сумма первых п-х членов геометрической прогрессии 1  

80 Сумма первых п-х членов геометрической прогрессии 1  

81 Сумма первых п-х  членов геометрической прогрессии 1  

82 Контрольная работа № 5  «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

1  

 Глава V. Статистика и  вероятность. 8  

83 Выборочные исследования. 1  

84 Выборочные исследования. 1  

85 Интервальный ряд. Гистограмма. 1  

86 Интервальный ряд. Гистограмма. 1  

87 Характеристики разброса 1  

88 Характеристики разброса 1  

89 Статистическое оценивание и прогноз 1  

90 Статистическое оценивание и прогноз 1  

91 Повторение. Неравенства 1  

92 Повторение. Квадратичная функция. 1 

 

 

93 Повторение. Уравнения и системы уравнений 1  

94 Повторение. Арифметическая и геометрическая прогрессии 1  

95 Повторение. Статистика и вероятность. 1  

96 Итоговая контрольная работа. 1  

97 Итоговая контрольная работа. 1  

98 Выполнение тестовых заданий в формате  ОГЭ. 1  

99 Выполнение тестовых заданий в формате  ОГЭ. 1  

100 Выполнение тестовых заданий в формате  ОГЭ. 1  

101 Выполнение тестовых заданий в формате  ОГЭ. 1  

102 Выполнение тестовых заданий в формате  ОГЭ. 1  
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