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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по алгебре для 9 класса  

Статус 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 
1)  ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2) Примерной программы И.Е. Феоктистова, опубликованной в книге «Рабочая 
программа. Алгебра 7-9 классы». И.Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2014; 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4) Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022 –2023 
учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
При реализации рабочей программы решаются следующие цели изучения 
математики: 
− овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

− овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности; 

− интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 
аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение 
методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из 
различных источников (включая учебную, справочную литературу, современные 
информационные технологии); 

− формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 
логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность 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, формирование понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса. 
 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов за учебный год. 
Запланировано 5 контрольных работ,  1 административная контрольная работа (школьный 
этап ОГЭ) и внешний мониторинг. 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 



фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более широкое 
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 
игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т.д. Для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов предполагается 
использование современных технологий обучения, в том числе технологии групповой 
работы, проблемно-поискового обучения, исследовательского обучения, развития 
теоретического понятийного и наглядно-действенного мышления и т.д. 

Для реализации задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно 
познающего мир школьника, обучения решению математических задач творческого и 
поискового характера, для достижения более глубокого усвоения предмета, развития 
интеллектуальных способностей обучающихся, формирования навыков проектно-
исследовательской работы реализуются программы внеурочной деятельности по предмету, 
такие как: «Я люблю математику», «Мои проекты по математике». 
 
Информация о внесенных изменениях: 

Глава 6 «Тригонометрические функции и их свойства» перенесена в 10 класс. 
Перераспределены часы по главам и внутри глав. 
Особенности показаны в сравнительной таблице. Внесение данных изменений позволяет 
повысить уровень обученности учащихся по предмету, решать задачи повышенной 
сложности. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Название темы 

Кол-во 
часов в 
примерной 
программе 

Кол-во 
часов в 
рабочей 
программе 

Глава 1. Функции, их свойства и графики 22 26 
Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 29 33 
Глава 3. Системы уравнений и системы неравенства с двумя  
               переменными 20 25 

Глава 4. Последовательности 26 28 
Глава 5. Степени и корни 18 22 
Глава 6. Тригонометрические функции и их свойства 27 0 
Глава 7. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 16 16 
Итоговое повторение 12 20 
Резерв. 5 0 
Итого 175 170 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 



2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022 –2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

Учебно-методический комплект: 
Учебник: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра. 8 класс. 
Углублённый уровень- М.: АО «Просвещение», 2021 

Учебно-методические материалы: 

1. И.Е. Феоктистов Алгебра 9 класс. Дидактические материалы. Методические 
рекомендации. – М.: Мнемозина, 2014. 

2. И.Е. Феоктистов Алгебра 9 класс. Методическое пособие для учителя. – М.: 
Мнемозина, 2014. 

3. М. Л. Галицкий и др., Сборник задач по алгебре для 8-9 классов, Москва, 
Просвещение, 2014. 

4. Зив Б.Г. Дидактический материал по алгебре 9кл. – М.: Просвещение, 2013 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Глава 1. Функции, их свойства и графики, 26 часов 
§ 1. Свойства функций 
Возрастание и убывание функций. Свойства монотонных функций. Четные и нечетные 
функции. Ограниченные  и неограниченные функции.  
§ 2. Квадратичная функция 
Функция у = ах2, у = ах2  +n, у = а(х−m)2. График и свойства квадратичной функции. 
§ 3. Преобразование графиков функций 
Растяжение и сжатие графиков функций к оси ординат. Графики функций  у = |f(х)| и 
 у = f(|х|). 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной, 33 часа 
§ 4. Уравнения с одной переменной 
Целое уравнение и его корни. Приемы решения целых уравнений. Решение дробно-
рациональных уравнений. 
§ 5. Неравенства с одной переменной 
Решение целых неравенств с одной переменной. Решение дробно-рациональных неравенств 
с одной переменной. 
§ 6. Уравнения и неравенства с переменной под знаком модуля 
Решение уравнений с переменной под знаком модуля. Решение неравенств с переменной 



под знаком модуля. 
§ 7. Уравнения с параметрами. 
Целые уравнения с параметрами. Дробно-рациональные уравнения с параметрами. 

Глава 3. Системы уравнений и системы неравенства с двумя переменными, 25 
часов 
§ 8. Уравнения с двумя переменными и их системы 
Уравнение второй степени с двумя переменными и его график. Система уравнений с двумя 
переменными. Решение систем уравнений с двумя переменными способом подстановки и 
способом сложения. Другие способы решения систем уравнений с двумя переменными. 
§ 9. Неравенства с двумя переменными и их системы 
Линейное неравенство с двумя переменными. Неравенство с двумя переменными степени 
выше первой. Система неравенств с двумя переменными. Неравенства с двумя 
переменными, содержащие знак модуля. 

Глава 4. Последовательности, 28 часов 
§ 10. Свойства последовательностей 
Числовые последовательности и способы их задания. Возрастающие и убывающие 
последовательности. Ограниченные и неограниченные последовательности. Метод 
математической индукции.  
§ 11. Арифметическая прогрессия 
Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Сумма 
первых nчленов арифметической прогрессии. 
§ 12. Геометрическая  прогрессия 
Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Сумма 
первых nчленов геометрической прогрессии. 
§ 13. Сходящиеся последовательности 
Предел последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Глава 5. Степени и корни, 22 часа 
§ 14. Взаимно обратные функции 
Функция, обратная данной. Функция, обратная степенной функции с натуральным 
показателем. 
§ 15. Корни n-ой степени и степени с рациональными показателями 
Арифметический корень n-ой степени. Степень с рациональным показателем.  
§ 16. Иррациональные уравнения и неравенства 
Решение иррациональных уравнений. Решение иррациональных неравенств. 

Глава 7. Элементы комбинаторики и теории вероятностей, 16 часов 
§ 21. Основные понятия и формулы комбинаторики 
Перестановки. Размещения. Сочетания. 
§ 22. Элементы теории вероятностей 
Частота и вероятность. Сложение вероятностей. Умножение вероятностей.  

Итоговое повторение, 20 часов 
 
В результате изучения курса алгебры  основной школы  ученик должен: 

знать/понимать 

− существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 



− существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
− как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
− как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
− как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
− вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
− смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
уметь 

− выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 
и числителем; 

− переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 
в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 
числа с использованием целых степеней десятки; 

− выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

− округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

− пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

− решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

− 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; 

− выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 
на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений; 

− применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

− решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

− решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
− решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
− изображать числа точками на координатной прямой; 
− определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 



изображать множество решений линейного неравенства;  
− 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;  

− описывать свойства изученных функций ( кху = , где к ≠ 0, bкху += , 2ху = , 3ху =

, х/ку = , ху = , cbxaху ++= 2 , naху += 2 , ( )2mхaу −= ), строить их 
графики; 

− проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 
опровержения утверждений;  

− извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

− решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения; 

− вычислять средние значения результатов измерений; 
− находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
− находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

− решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

− устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 
с использованием различных приемов; 

− интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

− выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 

− моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

− описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

− интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
− распознавания логически некорректных рассуждений;  
− записи математических утверждений, доказательств; 
− анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 



− решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости; 

− решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

− сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

− понимания статистических утверждений. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования. 

Личностные 

− сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении со всеми 
участниками образовательного процесса, в образовательной, учебно- 
исследовательской и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

− сформированность представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

− сформированность критичности мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− сформированность креативности мышления, инициативы, находчивости, 
активности при решении алгебраических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметные 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

− осознанное владение логическими действиям и определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления связей; 



− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение; 

− сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

− сформированность первоначальных представлений об идеях и методах математики 
как универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию. необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

− сформированностиь понимания сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

Предметные 

− умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 
математические утверждения; 

− владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей, иметь представление о статистических закономерностях в 



реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер; 

− умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих 
в смежных учебных предметах; 

− умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 
случаев и эксперимента; 

− умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

− овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 
использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа математических задач и реальных зависимостей; 

− овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 
событий; 

− умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 
из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных работ, контрольных 
работ, тестов в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая 
аттестация проводится в форме ГИА. 

Запланировано 5 контрольных работ,  1 административная контрольная работа 
(школьный этап ОГЭ) и внешний мониторинг (Пробный ОГЭ). 
 
Таблица контрольных работ 
№ Контрольная работа К-во часов 
1 Контрольная работа № 1 по теме «Функции, их свойства и 

графики» 
1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения и неравенства с 
одной переменной» 

1 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Системы уравнений и системы 
неравенства с двумя переменными» 

1 

4 Контрольная работа № 4 по теме «Последовательности» 1 
5 Контрольная работа № 5 по теме «Степени и корни» 1 
6 Пробный ОГЭ школьный этап (АКР) 4 
7 Внешний мониторинг (Пробный ОГЭ) 4 

 
Дополнительная литература:  



1. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 9 класс / Сост. Л. И. Мартышова. – 
3-е изд. –М.: ВАКО, 2017 

2. Ершова А. П., Голобородько В. В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре 
и геометрии для 9 класса. – 8-е изд., испр. И доп. –М.: ИЛЕКСА, 2017 

3. Арутюнян Е. Б.. Математические диктанты для 5-9 классов / Е. Б. Арутюнян. – М.: 
Просвещение, 2007 

4. Математика. Сборник задач по углубленному курсу: учебно-методическое пособие / 
Б. А. Будак и др.; под ред. М. В. Федотова. . – 3-е изд.,  – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015 
 

Информационно-методическое обеспечение 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера: 
1. IC: Репетитор. Математика (КиМ) (CD); 
2. IC: Математика. 5-11 классы. Практикум (2 CD); 
3. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»:  https://mat.1sept.ru/ 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 
1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Тестирование on-line: 5-11 класс. – Режим доступа: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 
3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа:  https:// mega.km.ru 
4. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа:  

https://uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
 
 
 
 

https://mat.1sept.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm
https://megabook.ru/
https://uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/
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