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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 9 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11.Учебника Алгебра 9 класс :учеб. для общеобразовательных 

организаций/(С.М.Никольский,М.К.Потапов,Н.Н.Решетников,А.В.Шевкин).-15-е изд.-

М.:Просвешение, 2018 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса алгебры является: 

Целью школьного образования является развитие учащегося как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.     

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

· к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

· к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

· к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

· к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 



нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

· к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

· к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

· к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

· к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир;  

· к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

· к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников.  

Цели обучения алгебры:  

в направлении личностного развития:  

•формирование представлений алгебры как части общечеловеческой культуры, о 

значимости алгебры в развитии цивилизации и современного общества;  

•развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

•формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

•воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

•формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

в метапредметном направлении:  

•развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

•формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиции, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; в предметном направлении:  

•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  



•создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Цель данной программы: формирование практических навыков выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры;  

овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач;  развитие логического мышления и речи, умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений;  овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

интеллектуальное развитие, 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;  

Задачи программы  приобретение математических знаний и умений;  овладение 

обобщѐнными способами мыслительной, творческой деятельности;  освоение 

компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

развития, ценностно – ориентированной и профессионально – трудового выбора Программа 

учебного курса «Математика: алгебра» разработана с учѐтом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и возможностей, а также 

условий, которые необходимы для развития личностных и познавательных качеств. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение алгебры в 9 классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 99 часа. В 9 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 99 часа в год, по рабочей программе – на 99 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

Ценностными ориентирами при изучении «Алгебры» в 9 классе является понимание, 

что математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс связан с 

развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математический отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и обществе. Поэтому, так важно сформировать интерес  к 

учебному предмету  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник Алгебра 9 класс :учеб. для общеобразовательных 

организаций/(С.М.Никольский,М.К.Потапов,Н.Н.Решетников,А.В.Шевкин).-15-е изд.-

М.:Просвешение, 2018 

2.М.К. Потапов, А.В. Шевкин. Дидактические материалы для 8 класса. М: 

Просвещение, 2018. 

3.П.В. Чулков Тематические тесты для 8 классов. М: Просвещение, 2018. 



 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

.Обучение алгебре даѐт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. Знакомство с историей 

развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об алгебре как части 

общечеловеческой культуры. Значительное внимание в изложении теоретического материала 

курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение 

построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями 

изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение 

главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация возможностей применения 

теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, например 

решения текстовых задач, денежных и процентных расчѐтов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать графики. 

Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. 

Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается 

суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определѐнного типа. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 



метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

Личностные результаты:   

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 

-  осознания вклада отечественных учѐных 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 

учѐтом 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 геометрических задач.  

Предметные результаты:   

- 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   

- умение 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, 

формирование представлений 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;   

- умение применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные знания для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики;   

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функциональнографические 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, несводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

Метапредметные результаты:  

Ученик научится:  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о:   

- свойствах числовых неравенств;   



- методах решения линейных неравенств;   

- свойствах квадратичной функции;  

 - методах решения квадратных неравенств;   

- методе интервалов для решения рациональных неравенств;  

 - методах решения систем неравенств;   

- свойствах и графике функции y = x n при натуральном n;  

 - определении и свойствах корней степени n;   

- степенях с рациональными показателями и их свойствах;   

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов;   

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов;   

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы.  

Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;   

- доказывать простейшие неравенства;   

- решать линейные неравенства;  

 - строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;   

- решать квадратные неравенства;   

- решать рациональные неравенства методом интервалов;   

- решать системы неравенств;   

- находить корни степени n;   

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях;   

-находить значения степеней с рациональными показателями;   

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

 -находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим 

по модулю единицы;   

-находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства;  

 Создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства  

Ученик получит возможность научиться:  
• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты  

Ученик получит возможность:  
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.);  

• использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса;  

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

n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств;  

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессиюс линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом  

Ученик получит возможность:  
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 



приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 • понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия   

- умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности;  

-  умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;  

умение составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);   

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер);   

- планирование своей индивидуальной образовательной траектории;   

- умение работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет);  

-  свободное пользование выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;   

- умение в ходе представления проекта давать оценку его результатам;   

- умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;   

- умение оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;   

- умение давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»)  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, 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;  

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, 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;  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 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; 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1. Неравенства. 

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Применение графиков к решению 

неравенств первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с одним 

неизвестным. Системы линейных неравенств с одним неизвестным. Неравенства, 

содержащие неизвестное под знаком модуля. 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства второй 

степени с одним неизвестным. Неравенства второй степени с дискриминантом равным нулю. 

Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом. Неравенства, сводящиеся е 

неравенствам второй степени. 

Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Системы рациональных 

неравенств. Нестрогие неравенства. Замена неизвестного при решении неравенств. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Распознавать неравенства первой степени с одним неизвестным. Распознавать 

линейные неравенства. Решать линейные неравенства, системы линейных неравенств. 

Решать неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля. 

Распознавать неравенства второй степени с одним неизвестным, решать их с 

использованием графика квадратичной функции или с помощью определения знаков 

квадратного трёхчлена на интервалах. Изображать на координатной плоскости множества 

точек, задаваемые неравенствами с двумя переменными и их системами. 

Решать рациональные неравенства и их системы методом интервалов. Решать 

рациональные неравенства и их системы с помощью замены неизвестного. Вычислять 

производные линейных и квадратичных функций. Доказывать числовые неравенства. 

Глава 2. Степень числа. 

Свойства и график функции у = хn, х≥0. Свойства и графики функций у = x2m и  
 y = x2m+1. понятие корня степени n. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический 

корень степени n. Свойства корней степени n. Функция √𝑥
𝑛

, х ≥ 0. Корень степени n из 

натурального числа. Иррациональные уравнения.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Формулировать свойства функции  с иллюстрацией их на графике. Формулировать 

определение корня степени п из числа, определять знак  — корня степени п из числа, 

использовать свойства корней для решения задач. Находить значения корней, используя 

таблицы, калькулятор. Знать, что корень степени п из числа, не являющегося 

степенью п натурального числа, число иррациональное, доказывать иррациональность 

корней в несложных случаях. 

Формулировать свойства функции  с иллюстрацией их на графике. Формулировать 

определение корня степени п из числа, определять знак  — корня степени п из числа, 



использовать свойства корней для решения задач. Находить значения корней, используя 

таблицы, калькулятор. Знать, что корень степени п из числа, не являющегося 

степенью п натурального числа, число иррациональное, доказывать иррациональность 

корней в несложных случаях. 

Формулировать свойства функции  с иллюстрацией их на графике. Формулировать 

определение корня степени п из числа, определять знак  — корня степени п из числа, 

использовать свойства корней для решения задач. Находить значения корней, используя 

таблицы, калькулятор. Знать, что корень степени п из числа, не являющегося 

степенью п натурального числа, число иррациональное, доказывать иррациональность 

корней в несложных случаях. 

Глава 3. Последовательности. 

Понятие числовой последовательности. Свойства числовых последовательностей. 

Понятие арифметической прогрессии. Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 

Понятие геометрической прогрессии. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием последовательности. Вычислять члены 

последовательностей, заданных формулой п-го члена или рекуррентной формулой. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую прогрессию при разных способах задания. Выводить 

на основе доказательных рассуждений формулы общего члена арифметической прогрессии, 

суммы первых п членов этой прогрессии; решать задачи с использованием этих формул. 

Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной практики (с 

использованием калькулятора) 

Распознавать геометрическую прогрессию при разных способах задания. Выводить на 

основе доказательных рассуждений 

формулы общего члена геометрической прогрессии, суммы первых п членов этой 

прогрессии; решать задачи с использованием этих формул. Решать задачи на сложные 

проценты, в том числе задачи из реальной практики (с использованием калькулятора) 

            Глава 4. Тригонометрические формулы. 

            Понятие угла. Градусная мера угла. Радианная мера угла. Определение синуса и 

косинуса угла. Основные формулы для синуса и косинуса угла. Тангенс и котангенс угла. 

 Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Уметь выражать величины углов в градусной и радианной мерах, переводить 

величины углов из одной меры в другую. Знать табличные значения тригонометрических 

функций для углов первой четверти, применять свойства тригонометрических функций и 

основные формулы для них при решении задач. Знать формулы косинуса и синуса разности 

и суммы двух углов, формулы для дополнительных углов, суммы и разности синусов и 

косинусов, формулы для двойных, половинных углов, для произведения синусов и 

косинусов. Применять эти формулы для решения задач. 

Глава 5. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей. 

Абсолютная погрешность приближения. Относительная погрешность вычисления. 

Способы представления числовых данных. Характеристики числовых данных. Задачи на 

перебор всех возможных вариантов. Комбинаторные правила. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. Случайные события. Вероятность случайных событий. Сумма, произведения и 

разности случайных событий. Несовместимые события.  

 

 

 

  



Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Алгебра» для 9 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Неравенства. 28 

 

 2 

2 Степень числа 15  1 

3 Последовательности 21 

 
 2 

4 Тригонометрические формулы 20 

 
 2 

5 Элементы приближенных 

вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей. 

9 

 
 1 

6 Повторение курса алгебры 7-9 классы 6  1 

 Итого 99  9 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

9б класс 
 

№ Тема урока План Факт 

1 Неравенства первой степени с одним неизвестным 01.09  
2 Применение графиков функций к решению неравенств 

первой степени с одним неизвестным 

02.09  

3 Линейные неравенства с одним неизвестным 04.09  
4 Решение неравенств сводящихся к линейным 08.09  
5 Системы линейных неравенств с одним неизвестным. 09.09  
6 Решение систем линейных неравенств с одним 

неизвестным. 

11.09  

7 Неравенства, содержащее неизвестное под знаком модуля 15.09  
8 Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным 16.09  
9 Неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом 

18.09  

10 Неравенства второй степени с дискриминантом равным 

нулю 

22.09  

11 Неравенства второй степени с отрицательным 

дискриминантом 

23.09  

12 Решение неравенств второй степени. 25.09  
13 Нахождение области определения функции или выражения. 29.09  
14 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени 30.09  
15 Контрольная работа № 1 по теме «Линейные и 

квадратные неравенства» 

02.10  

16 Анализ контрольной работы № 1. Метод интервалов. 06.10  
17 Решение неравенств методом интервалов 07.10  



18 Применение метода интервалов к решению неравенств 09.10  
19 Рациональные неравенства 13.10  
20 Решение рациональных неравенств методом интервалов 14.10  
21 Системы рациональных неравенств 16.10  
22 Решение систем рациональных неравенств 20.10  
23 Нахождение области определения функции или выражения 21.10  
24 Нестрогие неравенства 23.10  
25 Решение нестрогих неравенств 27.10  
26 Замена неизвестного при решении неравенств 28.10  
27 Решение неравенств методом замены переменной 10.11  
28 Контрольная работа № 2 по теме «Рациональные 

неравенства» 

11.11  

29 Анализ контрольной работы № 2. Функция у=хn (х≥0), её 

свойства и график. 

13.11  

30 Функция у=х2m, её свойства и график. 17.11  
31 Функция у=х2m+1, её свойства и график. 18.11  
32 Графическое решение уравнений и систем уравнений. 20.11  
33 Наибольшее и наименьшее значения функции на 

промежутке. 

24.11  

34 Понятие корня степени n. 25.11  
35 Корни чётной и нечётной степени. 27.11  
36 Арифметический корень. 01.12  
37 Нахождение значений выражений, содержащих корни 

степени n. 

02.12  

38 Свойства корней степени n. Вынесение множителя из-под 

знака корня. 

04.12  

39 Вынесение и внесение буквенных множителей под знак 

корня степени n. 

08.12  

40 Функция у=√х
𝑛

 (х≥0), её свойства и график. 09.12  
41 Функция у=√х

𝑛
, её свойства и график 11.12  

42 Корень степени из натурального числа. Иррациональные 

уравнения. 

15.12  

43 Контрольная работа № 3 по теме «Корень степени n». 16.12  
44 Анализ контрольной работы № 3. Понятие степени с 

рациональным показателем и её свойства. 

18.12  

45 Упрощение выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 

22.12  

46 Понятие числовой последовательности. Способы задания 

числовых последовательностей. 

23.12  

47 Свойства числовых последовательностей. 25.11  
48 Понятие арифметической прогрессии. 29.12  
49 Формула n-го члена арифметической прогрессии. 30.12  
50 Свойство арифметической прогрессии. 13.01  
51 Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 15.01  
52 Использование формулы первых n членов арифметической 

прогрессии для решения упражнений. 

19.01  



53 Контрольная работа № 4 по теме «Арифметическая 

прогрессия». 

20.01  

54 Анализ контрольной работы № 4. Понятие геометрической 

прогрессии. 

22.01  

55 Формула n-го члена геометрической прогрессии. 26.01  
56 Свойство геометрической прогрессии. 27.01  
57 Применение формулы n-го члена геометрической 

прогрессии. 

29.01  

58 Сумма первых n членов геометрической прогрессии. 02.02  
59 Формула суммы первых n членов геометрической 

прогрессии. 

03.02  

60 Применение формулы суммы первых n членов 

геометрической прогрессии. 

05.02  

61 Решение упражнений по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

09.02  

62 Решение упражнений по теме «Прогрессия». 10.02  
63 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

12.02  

64 Контрольная работа № 5 «Геометрическая прогрессия». 16.02  
65 Анализ контрольной работы № 5. Понятие угла. Угол 

поворота. 

17.02  

66 Градусная и радианная мера угла. 19.02  
67 Определение синуса и косинуса. 24.02  
68 Табличные значения синуса и косинуса. Вычисление 

значений тригонометрических выражений. 

26.02  

69 Основное тригонометрическое тождество. 02.03  
70 Формулы приведения. 03.03  
71 Упрощение тригонометрических выражений. 05.03  
72 Тангенс и котангенс. Основные формулы для тангенса и 

котангенса. 

09.03  

73 Упрощение тригонометрических выражений. 10.03  
74 Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические 

выражения». 

12.03  

75 Анализ контрольной работы № 6. Косинус разности и 
косинус суммы двух углов. 

16.03  

76 Синус суммы и синус разности двух углов. 18.03  
77 Упрощение выражений. 19.03  
78 Сумма и разность синусов и косинусов. 23.03  
79 Формулы двойных углов 24.03  
80 Формулы половинных углов 26.03  
81 Упрощение выражений. 06.04  
82 Произведение синусов и косинусов. 07.04  
83 Преобразование тригонометрических выражений. 09.04  
84 Контрольная работа № 7 По теме «Формулы 

тригонометрии». 

13.04  

85 Анализ контрольной работы № 7. Абсолютная и 
относительная  погрешность приближения. 

14.04  



86 Приближения суммы и разности. 16.04  
87 Приближение произведения и частного. 20.04  
88 Способы представления числовых данных. Характеристики 

числовых данных. 

21.04  

89 Задачи на перебор всех возможных вариантов. 

Комбинаторные правила. 

23.04  

90 Перестановки. Размещения. 27.04  
91 Сочетания. 28.04  
92 Случайные события. Вероятность случайного события. 30.04  
93 Контрольная работа № 8 по теме «Элементы 

приближённых вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятности» 

04.05  

94 Обобщающее повторение по всем темам алгебры 05.05  
95 Обобщающее повторение по всем темам алгебры 07.05  
96 Обобщающее повторение по всем темам алгебры 11.05  
97 Обобщающее повторение по всем темам алгебры 14.05  
98 Итоговая контрольная работа № 9 18.05  
99 Обобщающее повторение 21.05  
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