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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

8 апреля 2015 г. № 1/15).   

4.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 9 класса общеобразовательной 

школы составлена на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, рабочей программы курса алгебры для 7-9 классов основной школы 

по образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»/Л.Г. 

Петерсон.  –М.: издательство «Ювента», 2021. 

Учебный план МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102» предусматривает 

изучение предмета «Алгебра» в 9-м классе в количестве 99 часов (33 учебные недели, 3 

часа в неделю), из них 6 контрольных работ.  

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по алгебре будут использованы следующие электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «ЯКласс», «РЭШ»; 

GoogleForms; электронные версии УМК от издательств «Просвещение». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:   
у учащихся будут сформированы: 

˗ ответственного отношения к учению; 

˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 
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˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

˗ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

˗ 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. 

у учащихся могут быть сформированы: 

˗ первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

˗  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими  обучающимися в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 

˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

˗ составлять план и последовательность действий; 

˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

˗ выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 



5 

 

˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

познавательные УУД: 
учащиеся научатся: 

˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

˗ использовать общие приемы решения задач; 

˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

˗ осуществлять смысловое чтение; 

˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

˗  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 
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˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

˗ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Арифметика 

учащийся научится 

 использовать понятие кубического корня для вычисления значения выражения 

 использовать свойства степени с целым показателем для вычисления значения 

выражений 

 записывать корни с помощью степени с дробным показателем 

учащийся получит возможность научиться 

 находить значение числового выражения, используя понятие корня n-й степени 

 применять свойства корня n-й степени для вычисления значений выражений 

 использовать свойства степени с рациональным показателем для вычисления 

значений выражений 

 

Текстовые задачи 

учащийся научится 

 использовать алгоритм решения задач методом моделирования 

 анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие задачи 

 извлекать необходимую информацию из условия задачи 

 моделировать условие задачи с помощью схем, рисунков, таблиц и алгебраических 

соотношений 

 строить математическую модель текстовых задач, переводя их условие на язык 

последовательностей 

 решать задачи, переходя от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными 

  находить решение полученной математической модели 

 интерпретировать результат; критически оценивать полученный ответ 

учащийся получит возможность научиться 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения 

текстовых задач 

функции 

учащийся научится 

 распознавать функции из множества зависимостей 

 формулировать и применять понятие функции 

 определять область определения и область значений функции 
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 задавать функции разными способами 

 выявлять свойства функции (промежутки знакопостоянства, нули функции, 

промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение функции) 

 строить и читать графики различных функций, обращаясь к плану 

 строить графики известных функций и преобразовывать их, используя сдвиг 

вдоль осей и симметрию , применять изученные способы преобразования графика 

для построения графиков функций вида y=f(x-m)+n 

 строить и анализировать график функции  с целью выявления ее свойств 

учащийся получит возможность научиться 

 выявлять свойства функции, такие, как, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность 

 исследовать свойства функции для качественного построения ее графика 

строить графики известных функций и преобразовывать их, используя сжатие или 

растяжение относительно осей, применять изученные способы преобразования 

графика для построения графика функция y=f(|x|) , y=|f(x)| 

 строить график дробно-линейной функции 

 строить и анализировать график степенной функции с целью выявления ее 

свойств, сопоставлять графики и свойства степенных функций при различных 

значения показателя  

алгебра 

учащийся научится 

 конструировать эквивалентные речевые высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического языков 

 использовать функционально-графические представления для решения линейных и 

нелинейных уравнений и систем уравнений с двумя неизвестными 

 применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, связанной с понятием последовательности  

 вычислять члены последовательностей, заданных формулой n-ого члена или 

рекуррентной формулой 

  устанавливать закономерность в построении последовательности, если выписаны 

первые несколько членов 

 сопоставлять способы задания последовательностей и переходить от одного 

способа к другому 

 применять формулы общего члена, формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессии при решении задач 

 применять известное определение квадратного корня и кубического для решения 

простейших иррациональных уравнений 

 применять метод замены неизвестного и метод разложения на множители для 

решения уравнений и неравенств высших степеней 

 анализировать уравнения и неравенства с целью поиска рационального способа их 

решения 

 применять способ подстановки и алгебраического сложения для решения систем 

нелинейных уравнений 
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учащийся получит возможность научиться 

 применять метод математической индукции для выполнения различных заданий, в 

том числе при выводе формул n-ого члена арифметической и геометрической 

прогрессий 

 изображать на координатной плоскости множества точек, задаваемы е 

неравенствами с двумя неизвестными и их системами 

 исследовать последовательности на монотонность различными способами 

 доказывать ограниченность последовательностей, используя определение 

 применять формулу членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

при решении задач 

 применять понятие арифметико-геометрической прогрессии и формулы ее общего 

члена 

 распознавать линейные рекуррентные соотношения первого и второго порядка 

 доказывать свойства корня n-ой степени 

 применять свойства корня n-oй степени для преобразования выражений 

 оценивать равносильность проведенных преобразований при решении 

иррациональных уравнений и неравенств 

 решать иррациональные уравнения и неравенства 

 применять свойства степеней с рациональным показателем для преобразования 

выражений 

 решать уравнения, содержащие переменную в степени с рациональным 

показателем 

 применять приемы поиска рациональных корней на основании теоремы о 

рациональных корнях алгебраических уравнений с целыми коэффициентами 

 использовать формулу бинома Ньютона 

 применять общие формулы сокращенного умножения при решении уравнений и 

преобразовании выражений 

 решать системы с однородными уравнениями и симметрические системы 

уравнений с помощью замены 

 применять формулу для вычисления абсолютной и относительной погрешностей 

 использовать разные формы записи приближенных значений 

 оценивать погрешность результатов вычислений 

 делать выводы о точности приближения 

 применять метод половинного деления для нахождения при приближенного 

решения уравнения f(x)=0 

логика и множества 

учащийся научится 

 находить пересечение и объединение множеств, дополнение и разность множеств 

 задавать множества перечислением элементов, характеристическим свойством 

 применять стандартные обозначения числовых множеств 

 использовать понятия равных множеств, соответствия между множествами и 

эквивалентных множеств 

 иллюстрировать отношения между множествами с помощью диаграмм Эйлера-

Венна 



9 

 

учащийся получит возможность научиться 

 доказывать счетность или несчетность множеств 

 доказывать свойства операций над множествами, в том числе формул де Моргана 

 применять законы де Моргана 

вероятность и статистика 

учащийся научится 

 анализировать задачи на подсчет числа вариантов с целью упрощения их решения 

 применять правило произведения и формулу числа перестановок для решения 

комбинаторных задач 

 применять графические представления и комбинаторные рассуждения при решении 

вероятностных задач 

учащийся получит возможность научиться 

 формулировать определение вероятности случайного события на языке теории 

множеств 

 применять формулы числа перестановок с повторениями, числа размещений, числа 

сочетаний для решения комбинаторных задач 

 выполнять внеклассные проектные работы, собирать информацию в справочниках, 

энциклопедиях, контролируемых интернет –источниках, представлять информацию 

используя имеющиеся технические средства  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Повторение курса 8 класса 

2.Теория множеств 

Теоретико-множественные  понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение 

и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера-Вена. 

Основные цели: 

1) Уточнить понятие множества, его элементов, подмножества, пустого множества. 

2) Сформировать понятия равных множеств, соответствия между множествами, взаимно 

однозначного соответствия между множествами и эквивалентных множеств  

3) Уточнить понятия пересечения и объединения множеств, сформировать понятие 

дополнения и разности множеств. 

4) Уточнить представления учащихся о применении этих понятий при выполнении 

различных заданий. 

5) Сформировать понятие счетного и несчетного множеств. 

6) Сформировать представление о счетности множества рациональных чисел и 

несчетности множества действительных чисел. 

7) Сформировать представление о взаимосвязи различных разделов математики друг с 

другом на примере применения понятий теории множеств в других теориях. 

8) Уточнить определение функции и определение вероятности случайного события с 

точки зрения теории множеств. 
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3. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. Случайные события и вероятность 

Основные цели: 

1) Построить правило подсчета количества перестановок элементов, среди которых есть 

одинаковые и сформировать умение его применять. 

2) Сформировать понятие перестановки с повторениями. Вывести общую формулу 

количества перестановок и сформировать умение ее применять. 

3) Построить способ подсчета количества вариантов выбора в определенном порядке k 

элементов из n и сформировать умение его применять. 

4) Сформировать понятие размещения, познакомить учащихся с обозначениями, 

принятыми в комбинаторике и формулой числа размещений. 

5) Тренировать умение подсчитывать число перестановок с повторениями и без 

повторений. Закрепить умение выполнять преобразования выражений с корнями. 

6) Построить способ подсчета вариантов выбора k элементов из n-элементного 

множества, когда порядок чисел не существенен, и сформировать умение его применять. 

7) Сформировать понятие сочетания, познакомить учащихся с обозначениями, 

принятыми в комбинаторике и формулой числа сочетаний 

8) Сформировать представление о биномиальных коэффициентах, как о числах вида 

 и о некоторых их свойствах. 

9) Тренировать умение находить число вариантов выбора в определенном порядке k 

элементов из n 

10) Сформировать понятие геометрической вероятности. 

11) Сформировать умение применять комбинаторные и геометрические рассуждения при 

решении задач на поиск вероятности. 

12) Повторить понятия достоверного, невозможного и случайного событий, понятия 

совместных и несовместных событий. 

4. Свойства функции  

Декартовы координаты на плоскости. График линейного уравнения с двумя 

неизвестными. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, окружность и др. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя неизвестными.        Неравенство с 

двумя неизвестными. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с 

двумя неизвестными.  

Основные цели: 

1) Сформировать понятия графика уравнения, графика неравенства. 

2) Сформировать умение строить график уравнения с двумя неизвестными и график 

неравенства с двумя неизвестными. 

5. Исследование функции и построение графиков 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Параллельный перенос 

графиков вдоль осей координат. Симметрия графиков относительно осей координат 

Основные цели: 

1) Закрепить умение находить область определения и множество значений функции. 

2) Закрепить умение находить область определения и множество значений функции. 

3) Обобщить и систематизировать знания учащихся о следующих свойствах 
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функции: нули функции; промежутки знакопостоянства; возрастание или убывание 

функции; наибольшее (наименьшее) значение функции. 

4) Построить план исследования функции и сформировать умение его применять. 

5) Сформировать понятие четной, нечетной функции, уточнив имеющиеся у учащихся 

представления. 

6) Сформировать умение исследовать функцию на четность и нечетность. 

7) Сформировать представление о периодической функции, об ограниченной функции. 

8) Тренировать умение определять свойства функции. Закрепить умение строить график 

уравнения, решать уравнения и неравенства с модулем 

9) Познакомить учащихся с аналитическим способом определения свойств функции и их 

применением для построения графика. 

10) Сформулировать общий план построения графика функции и сформировать умение 

его применять. 

11) Сформировать умение выполнять следующие преобразования графиков: 

параллельный перенос (сдвиг) графика вдоль осей координат, сжатие или растяжение 

графика относительно оси абсцисс. 

12) Сформировать умение применять данные преобразования графиков для построения 

графиков функций вида у = f (x – d) + h, y = kf (x), y = f (kx) из графика y = f (x). 

1) Познакомить учащихся с дробно-линейной функцией и выявить ее свойства. 

2) Вывести алгоритм построения графика дробно-линейной функции и сформировать 

умение его применять 

6. Последовательности и их общие свойства 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-ого члена. 

Основные цели: 

1) Уточнить представления учащихся о бесконечной числовой последовательности, об 

использовании индексных обозначений. 

2) Сформировать понятие членов последовательности, общего члена последовательности. 

3) Познакомить учащихся со способами задания последовательности: аналитическим 

(рекуррентной формулой или формулой общего члена), перечислением ее членов или 

словесным описанием. 

4) Сформировать умение находить члены последовательности, заданной формулой n-го 

члена. 

5) Сформировать умение находить члены последовательности, заданной рекуррентно 

6) Сформировать понятие монотонных последовательностей и ограниченных 

последовательностей. 

7) Сформировать умение исследовать на монотонность последовательности. 

8) Сформировать умение доказывать ограниченность последовательностей, используя 

определение 

7. Арифметическая прогрессия 

Арифметическая прогрессия. Формулы n-ого члена арифметической прогрессии, суммы n 

первых членов 

Основные цели: 

1) Сформировать понятие арифметической прогрессии, ее разности. 

2) Вывести формулу общего члена арифметической прогрессии и сформировать умение 
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ее применять. 

3) Познакомить учащихся со свойствами и признаками арифметической прогрессии. 

4) Вывести формулы суммы первых n членов арифметической прогрессии: 

5) Тренировать умение решать задачи на использование понятия арифметической 

прогрессии и формулы ее общего члена 

8. Геометрическая прогрессия 

Геометрическая прогрессия. Формулы n-ого члена геометрической прогрессии, суммы n 

первых членов 

Основные цели: 

1) Сформировать понятие геометрической прогрессии, ее знаменателя. 

2) Вывести формулу общего члена геометрической прогрессии и сформировать умение ее  

применять. 

3) Познакомить учащихся со свойствами и признаками геометрической прогрессии. 

4) Тренировать умение применять формулу суммы и формулу общего члена 

арифметической прогрессии при решении задач 

5)Вывести формулу суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

6) Сформировать понятие бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

7) Вывести формулу суммы членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии и 

сформировать умение ее применять. 

8) Тренировать умение применять формулу суммы первых n членов геометрической 

прогрессии 

9) Сформировать понятие арифметико-геометрической прогрессии и формулы ее общего 

члена. 

10) Сформировать представление о линейных рекуррентных соотношениях первого и 

второго порядка. 

9.Развитие понятия корня 

Корень третьей степени. Понятие об иррациональном числе. Функция и ее график. 

Понятие о корне n-ой степени.   

Основные цели: 

1) Сформировать понятие кубического корня, корня n-й степени, арифметического корня 

n-й степени. 

2) Познакомить учащихся со свойствами корня n-й степени и сформировать умение их 

применять. 

3) Сформировать умение выполнять преобразование выражений, содержащих корни n-й 

степени: внесение множителя под знак корня, вынесение множителя из-под корня, 

приведение радикалов к общему показателю, освобождение от иррациональности в 

знаменателе (числителе). 

4) Сформировать умение выполнять преобразование выражений, содержащих корни n-й 

степени, основанные на использовании формул сокращенного умножения и 

комбинировании уже известных операций с корнем, 

5) Познакомить учащихся с функцией  и выявить ее свойства. 

6) Познакомить учащихся с теоремой о рациональных корнях многочлена с целыми 

коэффициентами и сформировать умение применять ее для определения рациональности 

или иррациональности чисел 

10. Решение простейших иррациональных уравнений и неравенств 



13 

 

Корень третьей степени. Решение уравнений, сводящихся к линейным. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным 

Основные цели: 

1) Сформировать умение решать простейшие иррациональные уравнения. 

2) Познакомить учащихся с методом “угадывания” корня и дальнейшего доказательства  

его единственности на основании монотонности функции 

3) Сформировать умение решать простейшие иррациональные неравенства. 

4) Сформировать умение решать более сложные неравенства, требующие рассмотрения 

ОДЗ неравенства или использования метода замены неизвестного. 

11. Расширение понятия степени 

Степень с целым показателем. Способ записи значений величин с выделением множителя 

степени 10 в записи числа. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Основные цели: 

1) Сформировать понятие степени с отрицательным целым показателем. 

2) Сформировать умение применять основные свойства степеней с целым показателем. 

3) Сформировать понятие степени с дробным показателем. 

4) Сформировать умение применять основные свойства степеней с рациональным 

показателем. 

5) Познакомить учащихся с функцией y = kx n и выявить ее свойства 

6) Тренировать умение строить график функции y = kx n 

12. Решение уравнений и неравенств высших степеней 

Примеры решений уравнений третьей и четвертой степени с использованием методов 

разложения на множители, замены переменных 

Основные цели: 

1) Познакомить учащихся с приемами решения уравнений, содержащих неизвестное в 

степени с отрицательным и дробным показателем 

2) Сформировать понятие уравнения n-й степени. 

3) Сформировать понятие возвратного уравнения 4-го порядка и сформировать умение их 

решать. 

4) Повторить и систематизировать известные способы решения уравнения высших 

степеней и дополнить их новыми. Сформулировать два основных метода их решения: 

метод разложения на множители, метод замены неизвестного. 

5) Сформировать представление о методе неопределенных коэффициентов. 

6) Тренировать умение решать уравнения, содержащие неизвестное в степени с 

рациональным показателем 

7) Закрепить умение решать неравенства высших степеней с применением разложения на 

множители. 

8) Познакомить учащихся с применением замены неизвестного при решении неравенств 

высших степеней 

9) Доказать теорему Безу и сформировать умение применять ее для нахождения остатка 

от деления многочлена P (x) на линейное выражение х – α. 

10) Познакомить учащихся со способом деления многочленов по схеме Горнера. 

11) Доказать следствие теоремы Безу и познакомить учащихся с его применением для 

разложения многочлена на множители. 

12) Построить способ понижения порядка уравнения высших степеней и сформировать 
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умение его применять. 

13) На основании теоремы о рациональных корнях алгебраических уравнений с целыми 

коэффициентами сформулировать приемы поиска рациональных корней. 

 13. Системы нелинейных уравнений 

Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое второй степени. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом 

Основные цели: 

1) Сформировать умение решать системы нелинейных уравнений способом подстановки 

и сложения 

2) Сформировать умение решать системы нелинейных уравнений методом замены 

неизвестного. 

3) Сформировать понятие полного однородного уравнения второй степени относительно 

x, y. 

4) Построить способ решения системы уравнений с полным однородным уравнением 

второй степени и сформировать умение его применять. 

5) Тренировать умение решать системы нелинейных уравнений с помощью способа 

постановки или сложения 

6) Сформировать понятие симметрической системы. 

7) Построить способ решения симметрических систем и сформировать умение его 

применять 

14. Приближенное решение уравнений 

Приближенное значение величины, точность приближения. Абсолютная и относительная 

погрешности приближения. 

Основные цели: 

1) Сформировать понятия абсолютной и относительной погрешности и сформировать 

умение применять их. 

1) Сформировать умение вычислять погрешность суммы, разности, произведения и 

частного. 

2) Тренировать умение вычислять абсолютную и относительную погрешность. 

1) Сформировать представление о выполнении теоремы Больцано-Коши. 

2) Построить метод половинного деления для нахождения приближенного решения 

уравнения f (x) = 0 и сформировать умение его применять. 

15. Итоговое повторение курса алгебры 7-9 классов 

Основные цели: 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 

основной общеобразовательной школы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема (раздел) Кол-во 

часов по 

рабочей  

программе 

В том числе 

контрольные 

работы 

1.  Повторение материала 8 класса 9 2 

2.  Развитие математической теории 17 1 



15 

 

3.  Развитие понятия функции 11 1 

4.  Числовые последовательности 15 1 

5.  
Решение уравнений и неравенств 

высших степеней 
39 2 

6.  Повторение 11 - 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Учебно-методические пособия:  

Алгебра. Рабочая программа курса алгебры для 7-9 классов основной школы по 

образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»/Л.Г. 

Петерсон.  –М.: издательство «Ювента», 2017.  

Алгебра. 9 класс. Учебник в 2-х частях. ФГОС /Петерсон Л. Г., Агаханов Н. Х., 

Петрович А. Ю., Подлипский О. К., Рогатова М. В., Трушин Б. В. -М.: «Ювента». 

2020 

Алгебра. 9 класс. Методическое пособие ФГОС /Петерсон Л. Г., Агаханов Н. Х., 

Петрович А. Ю., Подлипский О. К., Рогатова М. В., Трушин Б. В. -М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017.. 

2. Справочная литература:  

Л. Г. Петерсон и др. Методические материалы к учебнику «Алгебра 9 класс» 

 

3.  Дидактический материал:  

М. В. Рогатова, О. В. Баханова Самостоятельные и контрольные работы по курсу  

алгебры для 8-9 классов «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон и др. 

Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс/Л.П. Евстафьева, А.П. Карп; Рос.            

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

Алгебра. Контрольные работы. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ Л.В. Кузнецова ,С.С. Минаева, Л.О. Рослова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

Алгебра. Тематические тесты. 9 класс/ [Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

Единая коллекция ЦОР. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/    

Видеоуроки для учителей. Режим доступа: http://videouroki.net/. 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://videouroki.net/
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Материалы по математике. Режим доступа: https://infourok.ru/matematika.html. 

ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ. Режим доступа: 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge.  

 

4. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

https://infourok.ru/matematika.html
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
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