
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 9 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 

2020 года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Примерной программы основного общего образования по алгебре с учетом авторской 

программы А.Г.Мордкович, И.И. Зубарева. М. Мнемозина 2009 г. «Алгебра 7 – 9 

классы» 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53»  

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Алгебра 9 класс в 2 ч.:  

1. Алгебра – 9. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.                          

А.Г. Мордкович 

 2. Алгебра – 9. Часть 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений.Под 

редакцией А.Г. Мордковича. Москва «Мнемозина», 2018 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю). Срок реализации программы – 1 

год 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе является овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; усвоение аппарата уравнений и систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач. Осуществления функциональной подготовки 

школьников. 

Задачами учебного предмета являются: 

 формирование умения выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 Овладение умением решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными; 

 формирование умения решать рациональные неравенства с одной переменной; системы 

неравенств; 

 формирование умения проводить исследование функций на монотонность, четность. 

 формирование представления о степенной функций, её области определения, 

ограниченности, непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном 

промежутке. 



 формирование представления об арифметической и геометрической прогрессии; 

умения решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов; 

 овладение символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная работа Самостоятельная 

работа 

1 Рациональные 

неравенства и их 

системы. 

19 1 5 

2 Системы уравнений. 15 1 3 

3 Числовые функции. 25 1 5 

4 Прогрессии. 19 2 4 

5 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

14 1 4 

6 Обобщающее повторение. 10 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты УУД 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит  

возможность 

научиться 

 

1 Рациональные 

неравенства и их 

системы. 

 

19 Находят рациональные 

неравенства, применяют 

метод интервалов при их 

решении. Решают 

системы неравенств. 

 

Решают системы 

неравенств 

любыми методами. 

Коммуникативные. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные. Оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные. Владеть общим 

приёмом решения задач. 

Использовать поиск необходимой 

информации для выполнения заданий 

с использованием учебной 

литературы 

Выражать положительное 

отношение к процессу 

познания, применять 

правила делового 

сотрудничества, оценивать  

свою учебную 

деятельность. Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

2 Системы 

уравнений. 

 

15 Знают уравнения р(х;у) = 

0. Применяют при 

решении систем 

уравнений методы: 

подстановки, 

алгебраического 

сложения, замены 

переменной.  

Используют системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Коммуникативные. Контролировать 

действия партнёра, учитывать 

различные мнения. Регулятивные. 

Вносить необходимые коррективы в 

действия после их завершения на 

основе учёта характера сделанных 

ошибок.  Познавательные. Владеть 

общим приёмом решения задач, 

проводить сравнения и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Проявляют познавательную 

активность, творчество. 

Грамотно и 

аргументировано излагают 

свои мысли, проявляют 

уважительное отношение к 

мнениям других учеников. 

Создают образ целостного 

мировоззрения при 

решении задач. 



3 Числовые функции. 

 

25 Знают понятия: функция, 

независимая и зависимая 

переменные, область 

определения и значения 

функции. Владеют 

различными способами 

задания функции 

(аналитический, 

словесный, графический, 

табличный). Определяют 

монотонность, 

ограниченность, 

выпуклость, 

непрерывность, четность 

и нечетность функции,  

наибольшее и 

наименьшее значения 

функции. Исследуют 

функции: у 

Исследуют функции: 

у = С, у = kх + m, 

y=kx
2
, y=√𝑥, y=|𝑥|,y 

=ax
2
 + bx + c, 

степенную функцию 

с натуральным 

показателем. 

Коммуникативные. Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. Регулятивные. 

Вносить необходимые коррективы в 

действия после их завершения на 

основе учёта характера сделанных 

ошибок.  Познавательные. Владеть 

общим приёмом решения задач, 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задачи. 

Проявляют мотивацию к 

познавательной 

деятельности при решении 

задач с практическим 

содержанием 

4 Прогрессии. 

 

19 Знают определение 

числовой 

последовательности, 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии. Владеют 

различными способами 

задания числовых 

последовательностей 

(аналитический, 

словесный, 

рекуррентный). 

Применяют формулы n-

го члена. 

Применяют 

формулы n-го члена, 

суммы членов 

конечной 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии, 

характеристическое 

свойство 

геометрической 

прогрессии. 

Исследуют свойства 

числовых 

последовательносте. 

Коммуникативные. Контролировать 

действия партнёра. Регулятивные. 

Уметь планировать и контролировать 

способы решения. Познавательные. 

Строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи. 

Проявляют интерес к 

креативной деятельности. 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учёбы 



5 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей. 

 

14 перестановки, 

группировка 

информации, общий ряд 

данных, полигон 

распределения данных. , 

числовые 

характеристики данных 

измерения (размах, мода, 

среднее значение), 

вероятность, событие 

(случайное, достоверное, 

невозможное). 

Используют  табличное 

и графическое 

представление 

информации. 

Составляют 

классическую 

вероятностную 

схему. Находят 

вероятность суммы 

двух событий, 

вероятность 

противоположного 

события. 

Коммуникативные. Слушать других , 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения Регулятивные.  

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Вносить необходимые коррективы в 

действия на основе учёта сделанных 

ошибок. Познавательные. Проводить 

сравнения и классификацию по 

заданным критериям. Анализировать 

условия и требования задач. 

Осваивают культуру 

работы с учебником, поиска 

информации 

6 Обобщающее 

повторение. 

10 . Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

Хорошо 

ориентируются в 

полученных знаниях 

и умеют их 

использовать на 

практике 

Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 

Выслушивают и объективно 

оценивают  другого. 

Выбирают целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках. 
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