
1 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ СОШ № 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

Наименование учебного предмета: алгебра 

Уровень общего образования: основное общее образование 9а и 9б класс  

Учитель: Бурлина Ирина Владиславовна 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год 

Составлена на основе примерной программы для общеобразовательных организа-

ций по математике и авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2020. — 112 с.)  

УМК: 

1. Алгебра 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

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

2. Алгебра 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. 
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  Планируемые результаты  

Раздел Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Алгеб-

раиче-

ские 

выра-

жения 

-воспитание рос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти: патриотизма, 

уважения к Оте-

честву, осознания 

вклада отече-

ственных учѐных 

в развитие миро-

вой науки; 

-ответственное 

отношение к уче-

нию, готовность и 

способность обу-

чающихся к са-

моразвитию и са-

мообразованию 

на основе моти-

вации к обучению 

и познанию; 

-осознанный вы-

бор и построение 

дальнейшей ин-

дивидуальной 

траектории обра-

зования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональ-

ных предпочте-

ний с учѐтом 

устойчивых по-

знавательных ин-

тересов, а также 

на основе форми-

рования уважи-

тельного отноше-

ния к труду, раз-

витие опыта уча-

стия в социально 

значимом труде; 

-умение контро-

лировать процесс 

и результат учеб-

Учащийся получит воз-

можность: 

-выполнять многошаговые 

преобразования рацио-

нальных выражений, при-

меняя широкий набор спо-

собов и приѐмов; 

-применять тождественные 

преобразования для реше-

ния задач из различных 

разделов курса. 

 

Выпускник научится: 

-оперировать поняти-

ями «тождество», 

«тождественное пре-

образование», решать 

задачи, содержащие 

буквенные данные, 

работать с формула-

ми; 

-выполнять преобра-

зование выражений, 

содержащих степени 

с натуральными пока-

зателями; 

-выполнять тожде-

ственные преобразо-

вания рациональных 

выражений на основе 

правил действий над 

многочленами; 

-выполнять разложе-

ние многочленов на 

множители. 

Урав-

нения 

-овладеть специальными 

приѐмами решения урав-

нений и систем уравнений; 

уверенно применять аппа-

рат уравнений для реше-

ния разнообразных задач 

из математики, смежных 

предметов, практики; 

-применять графические 

представления для иссле-

дования уравнений, систем 

уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

 

-решать линейные 

уравнения с одной 

переменной, системы 

двух уравнений с 

двумя переменными; 

-понимать уравнение 

как важнейшую ма-

тематическую модель 

для описания и изу-

чения разнообразных 

реальных ситуаций, 

решать текстовые за-

дачи алгебраическим 

методом; 

-применять графиче-

ские представления 

для исследования 

уравнений, исследо-

вания и решения си-

стем уравнений с 

двумя переменными. 
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Функ-

ции 

ной и математи-

ческой деятельно-

сти; 

-критичность 

мышления, ини-

циатива, наход-

чивость, актив-

ность при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

-проводить исследования, 

связанные с изучением 

свойств функций, в том 

числе с использованием 

компьютера; н основе гра-

фиков изученных функций 

строить боле сложные 

графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.); 

-использовать функцио-

нальные представления и 

свойства функций для ре-

шения математических за-

дач из раз личных разде-

лов курса. 

-понимать и исполь-

зовать функциональ-

ные понятия, язык 

(термины, символи-

ческие обозначения); 

-строить графики ли-

нейной функций, ис-

следовать свойства 

числовых функций на 

основе изучения по-

ведения их графиков; 

-понимать функцию 

как важнейшую ма-

тематическую модель 

для описания процес-

сов и явлений окру-

жающего мира, при-

менять функциональ-

ный язык для описа-

ния и исследования 

зависимостей между 

физическими величи-

нами 

Нера-

вен-

ства 

-освоить разнообразные 

приемы доказательств не-

равенств; уверенно приме-

нять аппарат неравенств 

для решения разнообраз-

ных математических задач, 

задач из смежных предме-

тов и практики 

- понимать термино-

логию и символику, 

связанные с отноше-

нием неравенства, 

свойства числовых 

неравенств 

- решать линейные 

неравенства и их си-

стемы; решать квад-

ратные неравенства с 

опорой на графиче-

ские представления; 

- применять аппарат 

неравенств для реше-

ния задач различных 

разделов курса 

Число-

вые 

множе-

ства 

-развивать представления 

о множествах; 

-развивать представление 

о числе и числовых систе-

мах от натуральных до 

действительных; 

-о роли вычислений в 

практике 

-понимать термино-

логию и символику, 

связанные с понятием 

множества, выпол-

нять операции над 

множествами 

-использовать 

начальные представ-

ления о множестве 

действительных чи-

сел 
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Эле-

менты 

при-

клад-

ной 

мате-

матики 

- понять, что числовые 

данные, которые исполь-

зуются для характеристики 

объектов окружающего 

мира, являются преимуще-

ственно приближенными; 

- понять, что погрешность 

измерения должна быть 

соизмерима с погрешно-

стью исходных данных 

- использовать в ходе 

решения задач эле-

ментарные представ-

ления, связанные с 

приближенными зна-

чениями величин; 

-использовать про-

стейшие способы 

представления и ана-

лиза статистических 

данных 

- находить относи-

тельную частоту и 

вероятность случай-

ного события; 

-решать комбинатор-

ные задачи 

 

Планируемые результаты изучения алгебры  

 

Уравнения 

Обучающийся научится: 
- решать системы двух уравнений с двумя переменными; 
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 
- применять графические представления для исследования и решения систем урав-

нений с двумя переменными. 
Обучающийся получит возможность: 
- овладеть специальными приемами решения систем уравнений; уверенно приме-

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,  смеж-

ных предметов, практики; 
- применять графические представления для исследования систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Обучающийся научится: 
- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадрат-

ные неравенства с опорой на графические 
представления; 
- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Обучающийся получит возможность: 
- овладеть разнообразными приѐмами доказательства неравенств; уверенно приме-

нять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач 

из смежных предметов и практики; 
- применять графические представления для исследования неравенств, систем не-

равенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 
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Обучающийся научится: 
- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символиче-

ские обозначения); 
- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функ-

ций на основе изучения поведения их графиков; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описа-

ния и исследования зависимостей между физическими величинами; 
- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессия-

ми, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 
Обучающийся получит возможность: 
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить бо-

лее сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 
- использовать функциональные представления и свойства функций решения мате-

матических задач из различных разделов курса; 
- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы пер-

вых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 
- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, гео-

метрическую – с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Обучающийся научится: 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин; 
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических дан-

ных; 
- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Обучающийся получит возможность: 
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по запи-

си приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 
- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных; 
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 
- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 
- научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

  
 

Содержание  программы 



6 

 

 

             ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ ( 4 ЧАС ).  

              НЕРАВЕНСТВА  (20  ЧАС ).              

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее 

решение, равносильность, равносильные преобразования. Рациональные 

неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и 

строгие неравенства. Элемент множества, подмножество данного множества, 

пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных 

неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

Квадратичная функция   (38  ЧАСОВ).                                                                                     

Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу 

и сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, 

выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их 

графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. 

Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с 

отрицательным целым показателем.  

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. ПРОГРЕССИИ (17  

ЧАСОВ). 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 

Свойства числовых последовательностей, монотонная последовательность, 

возрастающая последовательность, убывающая последовательность. 

Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, конечная 

прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы 

членов конечной арифметической прогрессии,  характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-го члена 

геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИМЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ  (20 ЧАСОВ). 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных 

и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, еѐ кратность, частота 

и процентная частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники 

распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные события: 

достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, 

противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. 

Классическая вероятностная схема. Классическое определение вероятности.  

ПОВТОРЕНИЕ (3 ЧАСОВ). 

   

Тематическое планирование 

 

№   

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Элек-

тронные 

ресурсы 

Повторение курса алгебры 8 класса    4 ч 

1.  Рациональные выражения 1  
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2.  Квадратные корни. Действительные числа. ВМ 1  1  

3.  Квадратные уравнения. Подготовка к контрольной рабо-

те 

1  

4.  Вводная контрольная работа 1  

Неравенства                                           20 ч 

5.  Работа над ошибками. Числовые неравенства. ВМ1 1  

6.  Доказательство неравенств 1  

7.  Решение  задач по теме «Числовые неравенства» 1  

8.  Основные свойства числовых неравенств. ВМ1 1  

9.  Применение основного свойства числовых неравенств 1  

10.  Сложение и умножение числовых неравенств.  1  

11.  Применение теоремы о сложение и умножение числовых 

неравенств. ВМ1 

1  

12.  Оценивание значения выражения 1  

13.  Неравенства с одной переменной 1  

14.  Решение неравенств с одной переменной. ВМ1  1  

15.  Решение неравенств, сводящихся к линейным неравен-

ствам с одной переменной 

1  

16.  Применение линейного неравенства к решению задач 1  

17.  Числовые промежутки. ВМ1 1  

18.  Обобщение по теме: «Линейные неравенства с одной пе-

ременной» 

1  

19.  Системы линейных неравенств с одной переменной. 

ВМ1 

1  

20.  Решение систем  линейных неравенств с одной переме-

ной 

1  

21.  Область определения  выражения  1  

22.  Применение  системы неравенств с одной переменой при 

решении задач. ВМ1 

1  

23.  Обобщение по теме: «Системы линейных неравенств с 

одной переменной»  Подготовка к контрольной работе. 

1  

24.  Контрольная работа № 1 «Неравенства» 1  
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Квадратичная функция                                              38 ч 

25.  Работа над ошибками. Повторение и расширение сведе-

ний о функции. ВМ1 

1  

26.  Область определения и область значения функции 1  

27.  Исследование функции 1  

28.  Свойства функции. ВМ1 1  

29.  Функции и их свойства 1  

30.  График функции, заданной некоторыми свойствами 1  

31.  График  функции y = kf(x). ВМ2 1  

32.  Построение  графика  функции y = kf(x), если известен 

график функции y = f(x) 

1  

33.  Урок-практкум на построение  графика  функции y = 

kf(x) 

1  

34.  График функции y = f(x) + b 1  

35.  Построение  графиков функций y = f(x) + b, если изве-

стен график функции y = f(x). ВМ2 

1  

36.  График функции y = f(x + a) 1  

37.  Построение  графиков функций y = f(x + a), если изве-

стен график функции y = f(x) 

1  

38.  Квадратичная функция, еѐ график и свойства. ВМ2 1  

39.  Построение графика квадратичной  функции 1  

40.  Урок-практикум на построение графиков квадратичной  

функции 

1  

41.  Исследование свойств квадратичной функции 1  

42.  Использование свойств квадратичной функции при ре-

шении задач. ВМ2 

1  

43.   Обобщение по теме: «Квадратичная функция, еѐ график 

и свойства». Подготовка к контрольной работе 

1  

44.  Контрольная работа № 2 «Квадратичная  функция, еѐ 

график и свойства» 

1  

45.  Работа над ошибками. Решение квадратных неравенств 1  

46.  Решение квадратных неравенств графическим способом 1  
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47.  Графический метод решения неравенств. ВМ2 1  

48.  Решение задач, используя квадратные неравенства 1  

49.  Урок-практикум на решение квадратных неравенств 1  

50.  Обобщение по теме «Квадратные неравенства» 1  

51.  Системы уравнений с двумя переменными. ВМ2 1  

52.  Графический метод решения систем уравнений  1  

53.  Решение  систем уравнений методом подстановки 1  

54.  Решение  систем уравнений методом  сложения 1  

55.  Решение  систем уравнений методом   замены перемен-

ной. ВМ2 

1  

56.  Урок-практикум на решение систем уравнений 1  

57.  Решение задач с помощью систем уравнений. ВМ2 1  

58.  Составление математической модели 1  

59.  Решение задач с помощью систем уравнений второй сте-

пени. 

1  

60.  Урок-практикум по решению задач с помощью систем 

уравнений. ВМ2 

1  

61.  Обобщение по теме: «Решение квадратных неравенств и 

систем уравнений». Подготовка к контрольной работе 

1  

62.  Контрольная работа № 3 «Решение квадратных нера-

венств» 

1  

Элементы примерной математики                              20 ч 

63.  Работа над ошибками. Математическое моделирование 1  

64.  Решение текстовых задач с помощью составления их  

математических моделей. ВМ3 

1  

65.  Решение прикладных задач 1  

66.  Процентные расчѐты 1  

67.  Решение задач на процентные расчѐты. ВМ3 1  

68.  Формула сложных процентов 1  

69.  Абсолютная  и  относительная погрешности. ВМ 3 1  

70.  Приближѐнные вычисления 1  
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71.  Основные правила комбинаторики. ВМ3 1  

72.  Применение правила суммы при решении задач 1  

73.  Применение правила  произведения при решении задач 1  

74.  Частота и вероятность случайного события. ВМ3 1  

75.  Решение  вероятностных задач 1  

76.  Классическое определение вероятности. ВМ3 1  

77.  Теория вероятностей 1  

78.  Решение задач используя вероятностную информацию 1  

79.  Начальные сведения о статистике 1  

80.  Статистические характеристики. ВМ3 1  

81.  Решение задач с применением  статистических  характе-

ристик. Подготовка к контрольной работе 

1  

82.  Контрольная работа № 4 «Элементы прикладной ма-

тематики» 

1  

Числовые последовательности                                       17 ч 

83.  Работа над ошибками. Числовые последовательности. 

ВМ3 

1  

84.  Задание последовательности описательным способом 1  

85.  Арифметическая прогрессия. ВМ 3 1  

86.  Решение задач на нахождение элементов арифметиче-

ской прогрессии.  

1  

87.  Разность арифметической прогрессии. ВМ3 1  

88.  Обобщение по теме : «Арифметическая прогрессия» 1  

89.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1  

90.  Применение формулы суммы n первых членов арифме-

тической прогрессии 

1  

91.  Решение задач по теме : « Сумма n первых членов ариф-

метической прогрессии». ВМ3 

1  

92.  Геометрическая прогрессия 1  

93.  Решение задач по теме: «Геометрическая прогрессия» 1  

94.  Решение задач по теме: «Геометрическая прогрессия» 

ВМ3 

1  
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95.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии 1  

96.  Применение  формулы суммы n первых членов геомет-

рической прогрессии 

1  

97.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у кото-

рой | q | < 1. ВМ 3 

1  

98.  Применение формулы суммы бесконечной геометриче-

ской прогрессии, у которой | q | < 1. Подготовка к кон-

трольной работе. 

1  

99.  Контрольная работа № 5 «Числовые последователь-

ности» 

1  

 Повторение и систематизация учебного материала                 3 ч 

100.  Работа над ошибками. Повторение по теме: «Числовые 

неравенства. Системы неравенств» ВМ 3 

1  

101.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа 

1  

102.  Анализ контрольной работы 1  

 

 

Тематическое планирование внутрипредметного   модуля «Математическое 

моделирование» 

 

№ Тема урока Кол-во 

час 

ВМ № 

 Решение текстовых задач. Подготовка к ОГЭ 9 ВМ 1 

1 Решение задач с помощью математического моделирова-

ния 

2  

2 Этапы решения прикладной задачи 2  

3 Решение прикладных задач с помощью системы уравне-

ний с двумя переменными 

2  

4 Решение задач с помощью систем уравнений второй сте-

пени 

2  

5 Развитие вычислительной культуры 1  

   Элементы прикладной математики  9 ВМ 2 

1  Процентные расчеты   1  

2 Абсолютная и относительная погрешности  1  

3 Задачи на частота и вероятность случайного события   1  

4 Сбор данных. Способы представления данных и их анализ 1  

5 Решение статистических задач 1  

6 Статистические характеристики для анализа данных 2  

7 Логические задачи. 2  

 Функции. 14 ВМ3 

1 Квадратичная функция 2  

2 Алгоритм построения графика квадратичной функции 3  
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3 Нули функции 3  

4 Промежутки знакопостоянства функции 3  

5 Возрастающая и убывающая функции. 3  

 Итого 32  
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