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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника по алгебре для 

9 класса А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир (М.: Вентана-Граф). 

На изучение алгебры в 9-ых классах  МБОУ «Классическая школа» г. 

Гурьевска отводится 3 ч в неделю,  99 часов в год. Уровень обучения – базовый.  

Для повышения интереса к математике, развития математических способностей 

обучающихся, для подготовки к ОГЭ, вариативная часть учебного плана содержит 11 часов 

на внутрипредметный модуль «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» является формирование 

следующих умений и качеств: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный  выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания,  отличать гипотезу от факта; 

 осознание  значения  математики для повседневной жизни человека; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно - деятельностного 

подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые  задачи в учёбе, развивать  мотивы и интересы своей  познавательной 

деятельности; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать  

свои  действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 умение планировать и осуществлять  деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать  и создавать алгоритмы для решения 

учебных  математических проблем; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять  её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной , точной или  вероятностной информации; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно  выбирать  основания  и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение понимать и использовать математические средства  наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 представлять информацию в понятной форме; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование личностно-

ориентированного и  системно - деятельностного обучения.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» является сформированность 

следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, 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, находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и  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 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных  практических расчетных задач; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления  

с использованием различных приемов; 

 интерпретация результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

 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; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 выполнять основные действия со степенями с целым показателем, с многочленами 

и с алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители, 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

 строить графики элементарных  функций, исследовать  свойства числовых функций 

на основе  изучения поведения их графиков; 
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 понимать и  использовать язык  последовательностей (термины, символические 

обозначения) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы прикладной математики». 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 Использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 решать комбинаторные задачи на  нахождение числа объектов или комбинаций; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 действий с  приближенными числовыми данными, используемыми для 

характеристики окружающего мира; возможность судить о погрешности 

приближения; 

 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; 

 понимание статических утверждений. 

Содержание учебного предмета 

Данная рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного 

учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и требований 

к результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте общего образования. 

1. Повторение  курса алгебры  7-8 классов.(7ч) Формулы  сокращенного 

умножения, свойства степени, арифметические действия с алгебраическими дробями, 

решение рациональных уравнений и текстовых задач. 

2. Числовые последовательности.(17ч) Понятие числовой последовательности. 

Конечные и бесконечные последовательности. Способы задания. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов прогрессии, формулы нахождения суммы n 

первых членов прогрессии 
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3. Неравенства.(17ч) Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Оценивание  значение выражения. Неравенство с одной переменной. 

Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Системы неравенств с одной 

переменной. 

4. Квадратичная функция.(26ч) Функциональные зависимости между величинами. 

Построение функции 𝑦 = 𝑥2. Движение графика квадратичной функции. Свойства 

квадратичной функции. Решение квадратных неравенств. Системы неравенств. 

5. Элементы прикладной математики.(10ч) Математическое моделирование. 

Процентные расчёты, формула  сложных процентов. Приближенные вычисления. 

Абсолютная и  относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные 

сведения о статистике. Статистические характеристики совокупности данных: среднее 

значение, моды,  размах, медиана выборки. 

6. Повторение курса алгебры 7-9 классов.(9ч)  Свойства степени. Определение и 

свойства арифметического квадратного корня. Элементарные функции, свойства и 

графики. Числовые последовательности. Неравенства, системы неравенств. 

Преобразование рациональных выражений. 

7. Внутрипредметный модуль «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ».  (11ч) 

8. Резерв.(2ч) 

 

Внутрипредметный модуль «Практико – ориентированные задачи ОГЭ». 

 Одним из моментов модернизации современного математического образования 

является усиление прикладной направленности школьного курса математики, т.е. 

осуществление связи его содержания и методики обучения с практикой. Для реализации 

целей практико-ориентированного обучения необходимо включать в учебный процесс 

задачи с практическим содержанием. Они показывают прикладной характер 

математических знаний, активизируют мыслительную деятельность, развивают интерес к 

математике как к предмету. 

 Прикладная направленность обучения математике предполагает ориентацию его 

содержания и методов на тесную связь с жизнью, основами других наук, на подготовку 

школьников к использованию математических знаний в предстоящей профессиональной 

деятельности, на широкое применение в процессе обучения электронно-вычислительной 

технике. Практическая направленность обучения математике предусматривает ориентацию 

его содержания и методов на изучение математической теории в процессе решения задач, 

на формирование у школьников прочих навыков самостоятельной деятельности. 

Прикладная и практическая направленность неразрывно переплетаются в учебно-

воспитательном процессе. 

 Вариативная часть учебного плана  является неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы в школе. Она способствует углублению знаний учащихся, развитию 

их дарований, логического мышления, расширяет кругозор. Кроме того, данный модуль  по 

математике имеет большое воспитательное значение, ибо цель  не только в том, чтобы 

осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, 

вовлечь их в серьезную работу по подготовке к ОГЭ. 

Основная цель модуля. 

  Внутрипредметный модуль «Практико – ориентированные задачи ОГЭ» ставит 

перед собой основную цель – научить решать практико-ориентированные задачи, научить 

работать с практико-ориентированной задачей, анализировать каждую задачу и процесс ее 

решения, выделяя из него общие приемы и способы, т.е., научить такому подходу к 

практико-ориентированной задаче, при котором задача выступает как объект тщательного 

изучения, исследования, а ее решение – как объект конструирования и  изобретения. Таким 

образом, изучение предмета будет способствовать формированию основных способов 

математической деятельности.  
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 Необходимо отметить, что  в данном курсе высока доля самостоятельности 

обучающихся, как на самом занятии, так и во время выполнения домашнего практикума.  

 Содержание внутрипредметного модуля «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ».

  

 1. Что такое реальная математика? (1ч) 

Знакомство с реальной математикой. Где мы уже встречались с практико-

ориентированными задачами? Виды практико-ориентированных задач. Знакомство с 

сайтами для подготовки к ОГЭ: сайт ФИПИ, сайт Ларина, сайт Гущина «Сдам ГИА». 

 2. Решение текстовых задач. Задание №22 ОГЭ.  (1ч) 

Задачи на движение по воде. Задачи на движение по прямой. Задачи на совместную работу. 

Задачи на «свежие и сухие» фрукты. 

 3. Анализ диаграмм, таблиц, графиков. Задание №14,№18 ОГЭ. (1ч) 

Таблицы нормативов. Разные таблицы: таблицы с расписанием поездов, таблицы с 

результатами олимпиад, таблицы с ценами на товары, таблицы со стоимостью работ по 

установке натяжных потолков, таблицы нормативов по бегу, таблицы с указанием 

расстояний. Работа с диаграммами. (круговые и столбчатые) Работа по графику. 

 4. Вычисление величин по графику или по диаграмме. Задание №15,№18 ОГЭ. 

(1ч) 

Анализ таблиц. Вычисление величины по графику. Вычисление величины по диаграмме 

(столбчатой и круговой). 

 5. Простейшие текстовые задачи. Задание №16 ОГЭ. (1ч) 

Задачи на проценты. Пропорции. Разные задачи практической направленности. 

 6. Расчеты по формулам. Задание №20 ОГЭ. (1ч) 

Вычисление по формуле. Линейные уравнения. Выражение из формулы неизвестной 

величины. 

 7. Практические задачи по геометрии. Задание №17 ОГЭ. (1ч) 

Вычисление длин и площадей. Теорема Пифагора. Подобие треугольников. Углы. 

 8. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений. Задание №22 ОГЭ.  

(1ч) 

Решение задач на концентрацию. Решение задач на смеси и сплавы. 

 9. Элементы комбинаторики. Задание №19 ОГЭ. (1ч) 

Построение дерева вариантов. Правило суммы. Правило умножения. Формула числа 

перестановок из данных n-элементов. Размещения. Решение элементарных комбинаторных 

задач. 

 10. Элементы теории вероятностей. Задание №19 ОГЭ. (1ч) 

Что изучает теория вероятностей. Случайные, достоверные, невозможные события. 

Противоположные события. Вероятность события. Классическое определение вероятности. 

Нахождение вероятности противоположного события. Сложение и умножение 

вероятностей. Геометрическая вероятность. 

 11. Решение задач формат ОГЭ. (1ч) 

Задачи на проценты. Задачи на составление пропорции. Задачи на смеси и сплавы. Задачи 

на движение по кругу. Задачи на концентрацию. Решение практических задач по геометрии. 

Подведение итогов модуля. 

Тематическое планирование. 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Повторение курса алгебры 7-8 класса. (7 ч) 

1 Повторение. Свойства степени. Формулы сокращенного умножения. 1ч 

2 Повторение. Преобразование рациональных выражений, уравнений. 1ч 

3 В/М «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ». Что такое реальная 

математика? Знакомство с сайтами для подготовки к ОГЭ: сайт 

ФИПИ, сайт Ларина, сайт Гущина «Сдам ГИА». 

1ч 
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4-5 Повторение. Решение текстовых задач 2ч 

6 Повторение. Свойства арифметического квадратного корня. 1ч 

7 В/М «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ». Решение текстовых 

задач. Задание №22 ОГЭ. Задачи на движение по воде. 

1ч 

8-9 Повторение. Элементарные функции и их графики 2ч 

Числовые последовательности. (17 ч) 

10-11 Числовые последовательности. 2ч 

12-13 Арифметическая прогрессия 2ч 

14-15 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 2ч 

16-17 Геометрическая прогрессия 2ч 

18-20 Сумма n первых членов геометрической  прогрессии 3ч 

21 В/М «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ». Анализ диаграмм, 

таблиц, графиков. Задание №14,№18 ОГЭ. Таблицы нормативов. 

1ч 

22-23 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1. 

2ч 

24-25 Повторение и систематизация учебного материала 2ч 

26 Контрольная работа № 1 по теме «Числовые 

последовательности». 

1ч 

27 Анализ контрольной работы.   1ч 

28 В/М «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ».  Вычисление величин 

по графику или по диаграмме. Задание №15,№18 ОГЭ. Анализ 

таблиц. Вычисление величины по графику. 

1ч 

Неравенства. (17 ч) 

29-31 Числовые неравенства. Основные свойства  числовых неравенств. 3ч 

32-33 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения 

2ч 

34-35 Неравенства с одной переменной 2ч 

36-38 Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 3ч 

39 В/М «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ». Простейшие текстовые 

задачи. Задание №16 ОГЭ. Задачи на проценты  

1ч 

40-44 Системы  линейных неравенств с одной переменной 5ч 

45 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

46 Контрольная работа № 2 по теме «Неравенства». 1ч 

Квадратичная функция. (26 ч) 

47 Анализ контрольной работы. Повторение и расширение  сведений  о 

функции 

1ч 

48-50 Свойства функции 3ч 

51 В/М «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ». Расчеты по формулам. 

Задание №20 ОГЭ. Вычисление по формуле. Линейные уравнения. 

1ч 

52-53 Построение графика функции 𝑦 = 𝑘𝑓(𝑥) 2ч 

54-57 Построение графиков функций  𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑏 и 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎) 4ч 

59-60 Квадратичная функция, её график и свойства 2ч 

61 В/М «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ». Практические задачи 

по геометрии. Задание №17 ОГЭ. Вычисление длин и площадей. 

1ч 

62-67 Решение квадратных неравенств 6ч 

68-72 Системы уравнений с двумя переменными 5ч 

73 В/М «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ». Практические задачи 

по геометрии. Задание №17 ОГЭ. Подобие треугольников. Углы. 

1ч 

74-75 Повторение и систематизация учебного материала  2ч 

76 Контрольная работа № 3 по теме «Квадратичная функция. 

Квадратные неравенства. Системы уравнений». 

1ч 
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77 В/М «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ». Решение текстовых 

задач с помощью систем уравнений. Задание №22 ОГЭ.  Решение 

задач на концентрацию. 

1ч 

Элементы прикладной математики. (10 ч) 

78 Анализ контрольной работы. Математическое моделирование. 1ч 

79-80 Процентные расчеты 2ч 

81 В/М «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ». Решение текстовых 

задач с помощью систем уравнений. Задание №22 ОГЭ. Решение 

задач на смеси и сплавы.   

1ч 

82 Абсолютная и относительная погрешности 1ч 

83 Основные правила комбинаторики 1ч 

84-85 Частота и вероятность  случайного события 2ч 

86 Классическое определение вероятности 1ч 

87 Начальные сведения о статистике 1ч 

88 Контрольная работа № 4 по теме « Элементы прикладной 

математики» 

1ч 

Повторение. (9 ч)  

89-90 Анализ контрольной работы. Повторение. Числовые 

последовательности 

2ч 

91 Повторение.  Преобразование рациональных выражений 1ч 

92 Повторение. Функции, свойства, графики 1ч 

93 Повторение. Неравенства. Системы неравенств 1ч 

94-95 Повторение. Решение уравнений 2ч 

96 В/М «Практикум по алгебре, задачи ОГЭ». Решение задач формат 

ОГЭ. Задачи на движение по кругу. Часть 2. 

1ч 

97 Повторение. Решение текстовых задач. 1ч 

98-99 Резерв 2ч 
 

 


