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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой 

трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после 

школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 

школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется.  

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление.  

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — 

основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. Обучение математике даёт возможность развивать у 

обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий от 

методов других естественных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой 

вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики так же 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Учебный план на 



изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 96 часов. 

Планируемые результаты в освоении учебного предмета 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

В направлении личностного развития: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

• 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 (графики, 

диаграммы, таблицы, 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; 

• понимание 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; 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса 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, 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. 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 9 класс 

Числа и вычисления 

Действительные числа 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 

дроби. Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством 

действительных чисел и координатной прямой.  

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. 

 Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем 

мире.  

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.  

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней 

разложением на множители.  

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с 

двумя переменными. 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Неравенства 
 Числовые неравенства и их свойства. 

 Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 

неравенств и систем неравенств с двумя переменными.  

Функции 

 Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

 Графики функций: y = kx, y = kx + b, y k x = , y = x3 , y = x, y = х и их свойства.  

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей  



Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.  

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

Тематическое планирование. Алгебра 9 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Основные виды учебной деятельности Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Повторение 

курса 

алгебры за 8 

класс 

(6 ч) 

 ценности 

научного 

познания, 

эмоционального 

благополучия, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

2 Квадратичн

ая функция. 

(22 часа) 

Описывать понятие функции как правила, 

устанавливающего связь между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков 

знакопостоянства функции; функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; квадратичной функции; 

квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида f(x) → f(x)+а; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований 

вида f(x) → f(x)+ а; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику 

квадратичной функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы 

относительно оси абсцисс в зависимости от знака 

старшего коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему 

расположения параболы относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, метод подстановки и 

метод сложения для решения системы двух уравнений с 

двумя переменными, одно из которых не является 

линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух 

ценности 

научного 

познания, 

эмоционального 

благополучия, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 



уравнений с двумя переменными является 

математической моделью реального процесса, 

и интерпретировать результат решения системы 

3 Уравнения 

и 

неравенств

а с одной 

переменной

(14 часов) 

Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, 

неравенств с переменными, линейных неравенств с одной 

переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства 

с одной переменной, равносильных неравенств, решения 

системы неравенств с одной переменной, области 

определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о 

сложении и умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства.  Записывать решения 

неравенств и их систем в виде числовых промежутков, 

объединения, пересечения числовых промежутков. 

Решать систему неравенств с одной переменной. 

Оценивать значение выражения. Изображать на 

координатной прямой заданные неравенствами числовые 

промежутки 

гражданского 

воспитания, 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

физического 

воспитания, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

4 Уравнения 

и 

неравенств

а с двумя 

переменны

ми (17 

часов) 

гражданского 

воспитания, 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

5 Арифметич

еская и 

геометричес

кая 

прогрессии 

(15 часов) 

Приводить примеры: последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности арифметической и 

геометрической прогрессий; использования 

последовательностей в реальной жизни; задач, в которых 

рассматриваются суммы с бесконечным числом 

слагаемых. 

Описывать: понятие последовательности, члена 

последовательности, способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной 

формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, 

геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической 

прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии 

рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий; 

формулы, выражающие свойства членов арифметической 

и геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

физического 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

6 Элементы 

комбинатор

ики и 

теории 

вероятносте

й (13 часов) 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 



прогрессии, у которой | q | < 1. Представлять бесконечные 

периодические дроби в виде обыкновенных 

7 Повторение

(9 часов) 

 эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

 

 

Календарно – тематическое планирование. Алгебра - 9 класс 

№ Дата Наименование разделов и тем 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Повторение 

6 ч 

1 01.09 Преобразование рациональных выражений  1 

2 02.09 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 

3 07.09 Решение квадратных уравнений  1 

4 08.09 Степень с целым показателем  1 

5 09.09 Решение линейных неравенств  1 

6 14.09 Решение линейных неравенств  1 

Глава I. Квадратичная функция. 22 ч 

7 15.09 Функция  1 

8 16.09 Функция 1 

9 21.09 Свойства функции 1 

10 22.09 Свойства функции 1 

11 23.09 Входная контрольная работа 1 

12 28.09 Квадратный трехчлен. Разложение на множители 1 

13 29.09 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 

14 30.09 Разложение квадратного трехчлена на множители. Самостоятельная 

работа 
1 

15 05.10 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 

16 06.10 Урок обобщения материала 1 

17 07.10 Контрольная работа №1 «Свойства функции. Квадратный 

трехчлен»  

1 

18 12.10 Анализ контрольной работы. График функции y=ax2. Понятие 

квадратичной функции 

1 

19 13.10 Построение графика функции y=ax2 1 

20 14.10 
Графики функций  naxy  2

 и  
2)( mxay  . Алгоритм построения 

1 

21 19.10 
Графики функций  naxy  2

 и  
2)( mxay  . Алгоритм построения 

1 

22 20.10 Построение графика квадратичной функции 1 

23 21.10 Построение графика квадратичной функции 1 

24 26.10 Построение графика квадратичной функции. Самостоятельная 

работа 

1 

25 27.10 Функция у=хп 1 



26 09.11 Корень п-ой степени 1 

27 10.11 Степень с рациональным показателем. Подготовка к контрольной 

работе 

1 

28 11.11 Контрольная работа № 2 «Квадратичная функция. Степенная 

функция». 

1 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной. 14 ч 

29 16.11 Анализ контрольной работы. Целое уравнение и его корни 1 

30 17.11 Целое уравнение и его корни 1 

31 18.11 Целое уравнение и его корни. 1 

32 23.11 Дробные рациональные уравнения 1 

33 24.11 Дробные рациональные уравнения 1 

34 25.11 Дробные рациональные уравнения. Самостоятельная работа 1 

35 30.11 Дробные рациональные уравнения 1 

36 01.12 Дробные рациональные уравнения 1 

37 02.12 Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 

38 07.12 Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 

39 08.12 Решение неравенств методом интервалов 1 

40 09.12 Решение неравенств методом интервалов. Самостоятельная работа 1 

41 14.12 Некоторые приемы решения целых уравнений. Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

42 15.12 Контрольная работа № 3 «Уравнения и неравенства с одной 

переменной»  

1 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 ч 

43 16.12 Анализ контрольной работы. Уравнение с двумя переменными и его 

график 

1 

44 21.12 Уравнение с двумя переменными и его график 1 

45 22.12 Графический способ решения систем уравнений 1 

46 23.12 Графический способ решения систем уравнений 1 

47 28.12 Графический способ решения систем уравнений 1 

48 11.01 Графический способ решения систем уравнений. Самостоятельная 

работа 
1 

49 12.01 Решение систем уравнений второй степени 1 

50 13.01 Решение систем уравнений второй степени 1 

51 18.01 Решение систем уравнений второй степени 1 

52 19.01 Решение систем уравнений второй степени. 1 

53 20.01 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Самостоятельная работа 

1 

54 25.01 Неравенства с двумя переменными 1 

55 26.01 Неравенства с двумя переменными 1 

56 27.01 Системы неравенств с двумя переменными 1 

57 01.02 Системы неравенств с двумя переменными 1 

58 02.02 Некоторые приемы решения систем уравнений с двумя переменными. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

59 03.02 Контрольная работа № 4 «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

1 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15 ч 

60 08.02 Анализ контрольной работы. Последовательности 1 

61 09.02 Последовательности 1 

62 10.02 Определение   арифметической   прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

1 

63 01.03 Определение   арифметической   прогрессии. Формула n-го члена 1 



арифметической прогрессии. 

64 02.03 Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии. 

Самостоятельная работа 
1 

65 03.03 Арифметическая прогрессия. 1 

66 09.03 Контрольная работа №5  «Арифметическая прогрессия» 1 

67 10.03 Анализ контрольной работы. Определение   геометрической   

прогрессии. 

1 

68 15.03 Формула n-го  1члена  геометрической  прогрессии 1 

69 16.03 Определение   геометрической   прогрессии. Формула n-го  члена  

геометрической  прогрессии 
1 

70 17.03 Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии 1 

71 22.03 Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии 1 

72 23.03 Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии. 

Самостоятельная работа 

1 

73 24.03 Контрольная работа № 6  «Геометрическая прогрессия» 1 

74 05.04 Анализ контрольной работы. 1 

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 13 ч 

75 06.04 Примеры комбинаторных задач 1 

76 07.04 Примеры комбинаторных задач 1 

77 12.04 Перестановки 1 

78 13.04 Перестановки 1 

79 14.04 Размещения 1 

80 19.04 Размещения. Самостоятельная работа 1 

81 20.04 Сочетания 1 

82 21.04 Сочетания 1 

83 26.04 Перестановки. Размещения. Сочетания 1 

84 27.04 Относительная частота случайного события 1 

85 28.04 Вероятность равновозможных событий 1 

86 03.05 Обобщающий урок 

Сложение и умножение вероятностей. Подготовка к контрольной 

работе 

1 

87 04.05 Контрольная работа №7 «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей»  

1 

Повторение. 9 ч 

88 05.05 Анализ контрольной работы.  Функции и их свойства. 1 

89 10.05 Функции и их свойства. Подготовка к ГИА 1 

90 11.05 Функции и их свойства. Подготовка к ГИА 1 

91 12.05 Квадратный трёхчлен. Подготовка к ГИА. 1 

92 17.05 Квадратичная функция и её график. Подготовка к ГИА 1 

93 18.05 Квадратичная функция и её график. Подготовка к ГИА 1 

94 19.05 Степенная функция. Корень п-ой степени.  Подготовка к ГИА 1 

95 24.05 Уравнения и неравенства с одной переменной. Подготовка ГИА 1 

96 25.05 Уравнения и неравенства с одной переменной. Подготовка ГИА 1 

 Итого: 

96 ч 
 

 

 

График контрольных работ по алгебре 9 класс 

№п/п Тема контрольной работы Дата 

проведе

ния 



1. Входная контрольная работа 23.09 

2. Контрольная работа №1 «Свойства функции. Квадратный трехчлен» 07.10 

3. Контрольная работа № 2 «Квадратичная функция. Степенная функция» 11.11 

4. Контрольная работа № 3 «Уравнения и неравенства с одной переменной» 15.12 

5. Контрольная работа № 4 «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 03.02 

6. Контрольная работа №5  «Арифметическая прогрессия» 09.03 

7. Контрольная работа № 6  «Геометрическая прогрессия» 24.03 

8. Контрольная работа №7 «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 04.05 

 

Аннотация 

Название 

рабочей 

программы 

Класс Уровень 

освоения 

УМК Количеств

о часов 

для 

изучения 

Автор/состав

итель 

программы 

(Ф.И.О.) 

Рабочая 

программа по 

алгебре на 

2022 – 2023 

учебный год 

9 базовый 1. Учебник для 9 класса 

"Алгебра". Учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций/А45 [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков и др.]; под ред. 

С.А. Теляковского. – 5-е 

изд.- М.: Просвещение, 

2018.-287с. 

2. Программа составлена на 

основе авторской 

программы:Программы. 

Математика. 5 – 6 классы. 

Алгебра 7 – 9 классы. 

Алгебра / авт. - сост. 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова 

96 ч 

Праздничн

ые дни: 

24.02; 

08.03; 

01.05; 

08.05; 

09.05. 

Составитель 

Падафет Н.Н. 
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__________________2022 года   _____________ 2022 года 

 

Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования рабочей программы) 

Предмет Алгебра 

Класс 9 

Учитель Падафет Наталья Николаевна 

2022 – 2023 учебный год 
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