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2. Содержание учебного предмета

2.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана в соответствии государственным образовательным стандартом основного общего образования, основной
образовательной Программой основного общего образования МБОУ «Краснотуранская СОШ», на основе Примерной программы
основного общего образования по математике с использованием УМК: Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
Авт. А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский и др.М.: Просвещение, 2022

2.2 Общая характеристика учебного предмета «Алгебра»

Математика состоит из 3 содержательных разделов: арифметика, алгебра, элементы комбинаторики, теории вероятностей,
статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на
информационно емком и практически значимом материале.

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит
базой для всего дальнейшего изучения математики, способствуют логическому развитию и формированию умения пользоваться
алгоритмами.

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей
реальности. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Другой важнейшей задачей изучения алгебры является
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики становятся обязательным компонентом школьного
образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования
функциональной грамотности- умении воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики
позволяет учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе и простейших прикладных
задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его
исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы
вероятностного мышления.

2.3 Место предмета в учебном плане
Согласно учебного плана МБОУ «Краснотуранской СОШ» при получении основного общего образования на изучение математики

на уровне основного общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс.
Данная программа в соответствии с календарным учебным графиком школы рассчитана на 33 рабочих недели в год, в связи с чем
количество учебных часов на изучение предмета на уровне основного общего образования составляет 99 часа в год, 3 часа в неделю.



С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в соответствии с
графиком, утвержденным директором школы.

2.4 Содержание учебного предмета
1. Неравенства (20 часов)
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с
одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной.
Системы неравенств с одной переменной.

2. Квадратичная функция (32 часа)
Систематизация и расширение сведений о функциях и их свойствах. Построение графика квадратичной функции; находение по
графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак; понимание
содержательного смысла важнейших свойств функции; по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств. выполнение
арифметических действий с рациональными числами; вычисление значения числовых выражений, содержащих степени и корни.

В результате изучения данной темы учащиеся должны строить график квадратичной функции; находить по графику промежутки
возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак; знать свойства степенной функции с
натуральным показателем.

3. Элементы прикладной математики (20 часов)

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности.
Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике.
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода,
размах, медиана выборки.

4.Числовые последовательности (20 часов)

Учащиеся распознают арифметические и геометрические прогрессии; решают задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов.
Понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при
идеализации.
В результате изучения данной темы учащиеся должны распознавать арифметические и геометрические прогрессии.
Решать несложные задачи с применением формул общего члена и суммы нескольких первых членов прогрессии.

5 .Итоговое повторение курса алгебры 9 класса (10часов)
Учащиеся повторяют и систематизируют знания и умения по темам: числа и вычисления; выражения и преобразования; уравнения и
неравенства и их системы; функции.



В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь выполнять арифметические действия с рациональными числами,
преобразования многочленов, алгебраических дробей. Знать и уметь применять свойства степени с натуральным показателем. Решать
задачи по теме «Прогрессии»; уравнение с одной переменной, системы уравнений, неравенства с одной переменной и их системы. Функции:

у = kx, y=kx+b,
kу
x

= , y= x2, y= x3, у= хn, y= ax2+bx+c, их свойства и графики.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета «Алгебра»
3.1 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися предмета «Алгебра»:

При изучении алгебры в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Алгебра»:
 определяет первоначальный выбор «Кем хочу быть»,
 составляет рассказ, презентацию об одной из профессии,
 ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе,
 участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу,
 представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня,
 заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем,
 называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устанавливает причинно-следственные связи,
 контролирует выполнение обязанностей,
 участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию,
 находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами,
 контролирует своё поведение в обществе, группе,
 даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение создавшейся ситуации.
 формулирует цели с помощью учителя,
 организовывавает изучение нового учебного материала согласно выявленных ориентиров, принимает решения на основе учета условий

достижения цели,
 планирует несколько путей достижения целей (с помощью учителя),
 аргументирует выбор цели,
 организовывает свою работу по алгоритму, внесит коррекции в план и способ действий,
 соотносит свой вариант решения проблемной ситуации с вариантами других,
 анализирует констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия,
 корректирует ход оценивания правильности выполнения,



 оценивает отдельные этапы,
 комплексно сравнивает,
 дает рекомендации,
 подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса.

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Алгебра»:
Регулятивные
 формулирует цели с помощью учителя,
 организовывавает изучение нового учебного материала согласно выявленных ориентиров, принимает решения на основе учета условий

достижения цели,
 планирует несколько путей достижения целей (с помощью учителя),
 аргументирует выбор цели,
 организовывает свою работу по алгоритму, внесит коррекции в план и способ действий,
 соотносит свой вариант решения проблемной ситуации с вариантами других,
 анализирует констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия,
 корректирует ход оценивания правильности выполнения,
 оценивает отдельные этапы,
 комплексно сравнивает,
 дает рекомендации,
 подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса.

Познавательные

 предлагает свою формулировку понятия с помощью учителя,
 выявляет причинно – следственные связи, строит логические цепи рассуждений, доказательство, выдвигает гипотезы и их обоснование

по алгоритму,
 классифицирует факты, полученные в ходе исследования, обобщает факты, полученные в ходе исследования,
 устанавливает родо-видовые отношения,
 выполняет сложные умозаключения,
 строит логические операции по ограничению понятия,
 строит логические операции по переходу от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом,
 строит сравнение, сериацию и классификацию по предложенным основаниям и критериям,
 выбирает способ презентации адекватно результатов,



 обобщает результаты экспериментов,
 обобщает и систематизирует информацию полученную из различных источников,
 соотносит известные модели и схемы для решения задач,
 сопоставляет способы решения задач с условиями,

Коммуникативные
 Обобщает, судит, оценивает, убеждает, прогнозирует, критикует, защищает, доказывает, опровергает,
 аргументирует, утверждает, принимает решение, сопоставляет, критикует, доказывает, убеждает,
 выражает готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции ,
 определяет цели и функции участников, способы взаимодействия, планирует общие способы работы,
 с достаточной полнотой и точностью выражает свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации,
 сравнивает, делит на категории,
 аргументирует совершаемые действия
 изображает схематически совершаемые действия
 организовывает сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками в парах и группах
 предлагает своё изобретение, оценивает свою деятельность, свою готовность к решению проблемы
 осуществляет оценку действий партнёра, дает рекомендации по поводу действий, убеждает,
 устанавливает рабочие отношения со сверстниками и учителями, интегрируется в группу сверстников, эффективно сотрудничает с

ними,
 предлагает вопросы во время работы в паре, парах сменного состава, по поводу собственной деятельности и работы в группе, вопросы,

которые помогут оценить логические пути деятельности, готовность изменить свои действия,
 осознанно использует речевые средства для выражения чувств и мотивов

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Алгебра»:

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащийся :
 находит значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу.
 находит значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей.
 определяет свойства квадратичной функции по ее графику.
 описывает свойства квадратичной функции, строить ее график.
 знает свойства степенной функции с натуральным показателем.
 строит график квадратичной функции с помощью параллельных переносов.



 интерпретирует в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы
 строит график квадратичной функции; находит по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в

которых функция сохраняет знак;
 решает квадратные, рациональные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним.
 решает неравенства с одной переменной.
 применяет графические представления при решении уравнений и неравенств.
 применяет метод интервалов при решении неравенств.
 применяет графические представления при решении уравнений и неравенств.
 решает нелинейные системы уравнений.
 применяет различные методы решения нелинейных уравнений.
 решает текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из

формулировки задачи.
 находит на координатной плоскости множество решений неравенств с двумя переменными и их систем.
 распознаёт арифметические и геометрические прогрессии.
 решает несложные задачи с применением формул общего члена и суммы нескольких первых членов прогрессий.
 решает комбинаторные задачи с использованием правила умножения;
 находит вероятности случайных событий в простейших случаях.
 находит частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводятся 6 контрольных работ, включая промежуточную аттестацию в
форме контрольной работы (теста) в соответствии с графиком, утверждённым директором школы

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся
Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.
Нормы оценки:

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся
Ответ оценивается отметкой «5», если:

1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания
учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:



1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);
2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о
высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

2.Оценка устных ответов обучающихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической

последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического

задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе

умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после

замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из

недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после

замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к



математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после

нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного

уровня сложности по данной теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя

4. Тематическое планирование.

4.1 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.

Тема раздела Количество часов
Неравенства 20

Квадратичная функция 32
Элементы прикладной математики 20
Числовые последовательности 20
Повторение 7
ИТОГО: 99



4.2. Поурочное планирование
№ п/п Дата проведения урока Тема урока
1 Числовые неравенства.
2 Числовые неравенства.
3 Числовые неравенства. Проверочная работа
4 Основные свойства числовых неравенства.
5 Основные свойства числовых неравенства.
6 Сложение и умножение числовых неравенств.
7 Сложение и умножение числовых неравенств.
8 Сложение и умножение числовых неравенств.
9 Сложение и умножение числовых неравенств. Самостоятельная работа
10 Оценивание значения выражения.
11 Оценивание значения выражения.
12 Неравенства с одной переменной.
13 Решение неравенств с одной переменной.
14 Решение неравенств с одной переменной. Самостоятельная работа
15 Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки.
16 Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Проверочная работа
17 Решение неравенств с одной переменной. Решение задач.
18 Системы линейных неравенств с одной переменной.
19 Системы линейных неравенств с одной переменной.
20 Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства»
21 Повторение и расширение сведений о функции.
22 Повторение и расширение сведений о функции.
23 Повторение и расширение сведений о функции.
24 Свойства функции.
25 Свойства функции.
26 Свойства функции. Самостоятельная работа
27 Построение графика функции y=kf(x).
28 Построение графика функции y=kf(x).
29 Построение графиков) функции y=f(x)+b.
30 Построение графиков) функции y=f(x)+b.
31 Построение графиков) функции y=f(x+a).



32 Построение графиков) функции y=f(x+a).
33 Квадратичная функция, её график и свойства.
34 Квадратичная функция, её график и свойства.
35 Квадратичная функция, её график и свойства. Самостоятельная работа
36 Свойства квадратичной функции. Решение задач.
37 Свойства квадратичной функции. Решение задач.

38 Свойства квадратичной функции. Решение задач.
39 Свойства квадратичной функции. Решение задач.
40 Контрольная работа №2 «Квадратичная функция»
41 Решение квадратных неравенств.
42 Решение квадратных неравенств.
43 Решение квадратных неравенств. Самостоятельная работа
44 Решение квадратных неравенств. Решение задач.
45 Контрольная работа за I полугодие
46 Анализ контрольной работы. Системы уравнений с двумя переменными.
47 Решение систем уравнений с двумя переменными.
48 Решение систем уравнений с двумя переменными.
49 Решение систем уравнений с двумя переменными.
50 Решение задач с помощью систем уравнений с двумя переменными. Самостоятельная работа
51 Систематизация и повторение учебного материала.
52 Контрольная работа №3 «Квадратные неравенства. Системы уравнений.»
53 Математическое моделирование
54 Математическое моделирование
55 Математическое моделирование. Самостоятельная работа
56 Процентные расчёты.
57 Процентные расчёты.
58 Процентные расчёты.
59 Абсолютная и относительная погрешности.
60 Абсолютная и относительная погрешности. Проверочная работа
61 Основные правила комбинаторики
62 Основные правила комбинаторики
63 Основные правила комбинаторики
64 Частота и вероятность случайного события.
65 Частота и вероятность случайного события. Проверочная работа



66 Классическое определение вероятности.
67 Классическое определение вероятности. Проверочная работа
68 Начальные сведения о статистике.
69 Начальные сведения о статистике. Решение задач.
70 Начальные сведения о статистике. Решение задач.
71 Систематизация и повторение учебного материала.
72 Контрольная работа №4 «Элементы прикладной математики»
73 Числовые последовательности.
74 Числовые последовательности.
75 Арифметическая прогрессия.
76 Арифметическая прогрессия. Формулы n-го члена прогрессии.
77 Арифметическая прогрессия. Формулы n-го члена прогрессии. Проверочная работа
78 Арифметическая прогрессия. Решение задач.
79 Сумма n-первых членов арифметической прогрессии.
80 Сумма n-первых членов арифметической прогрессии. Проверочная работа
81 Решение задач по теме: «Арифметическая прогрессия»
82 Решение задач по теме: «Арифметическая прогрессия». Самостоятельная работа
83 Геометрическая прогрессия.
84 Геометрическая прогрессия. Формулы n-го члена прогрессии.
85 Геометрическая прогрессия. Формулы n-го члена прогрессии. Проверочная работа
86 Сумма n первых членов геометрической прогрессии.
87 Сумма n первых членов геометрической прогрессии.
88 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Самостоятельная работа
89 Сумма бесконечной геометрической прогрессии.
90 Сумма бесконечной геометрической прогрессии.
91 Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Самостоятельная работа
92 Контрольная работа№5 «Числовые последовательности»
93 Повторение курса 9 класса.
94 Повторение курса 9 класса.
95 Промежуточная аттестация
96 Анализ промежуточной аттестации. Повторение курса 9 класса
97 Решение текстовых задач
98 Решение задач к подготовке к экзамену
99 Подведение итогов. Обобщение учебного материала.
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