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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА»  

(9 класс) 

1. Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Алгебра» основного общего 

образования составлена на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального Государственного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 31 декабря 2015 года)»; 

- примерной основной образовательной программы  (ОДОБРЕНО Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию  (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»;  

- учебного плана ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»; 

- авторской программы по предмету «Алгебра 7 - 9 классы» автора Т.А. 

Бурмистровой; 

- (УМК)   для 9 класса авторов: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк,  К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова. 

Сознательное овладение обучающимися системой алгебраических 

знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 

             Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, 

что её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства  и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С 

её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 

Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 
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отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

В основу настоящей программы положены педагогические и 

дидактические принципы вариативного развивающего образования и 

современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип 

адаптивности; принцип развития; принцип комфортности процесса 

обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной 

картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный смыслового отношения к миру; принцип 

ориентировочной функции стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип 

обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы   спонтанного   развития;   принцип   

формирования   потребности   в творчестве и умений творчества. 

В программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на 

уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных 

результатов (требований);  на уровне учебных действий. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение 

математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики 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 
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способностей. 

2. 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; 

3. 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. 

В основе данной рабочей программы лежит идея гуманизации 

обучения, соответствующая современным представлениям о целях 

школьного  образования и уделяющая особое внимание личности ученика, 

его интересам и способностям. 

Предлагаемая учебная программа позволяет обеспечить 

формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных 

действий обучающихся, а также способствует достижению определённых 

во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

обучающимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненныхзадач. 

Программа включает восемь разделов: пояснительная записка; общая 

характеристика учебного курса; место учебного курса в учебном плане; 

требования к уровню подготовки обучающихся (личностные, 

метапредметные и предметные результаты); содержание учебного курса; 

учебно-тематический план; тематическое планирование с указанием 

основных видов учебной деятельности обучающихся; учебно-методическое и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

планируемые результаты.  

2. Общая характеристика учебного предмета 
В основе содержания обучения математике лежит овладение 

обучающимися следующими видами компетенций: предметной, 
коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления развития учащихся средствами 

предмета алгебры 9 класса. 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией 

понимается осведомлённость школьников о системе основных 

математических представлений и овладение необходимыми предметными 

умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию 
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представления: о математическом языке как средстве выражения 

математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать 

простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать 

полученные результаты;приобретать и систематизировать знания о 

способах решения математических задач, а также применять эти знания и 

умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной 

компетенцией понимается сформированность умения ясно и чётко излагать 

свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, 

воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точкузрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного 

рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

           Организационная компетенция. Под организационной 

компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно 

находить и присваивать необходимые обучающимся новые знания. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные 

части, на которых будет основываться процесс её решения, анализировать 

результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять 

их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для 

восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о математике как элементе 

общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её 

роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об 

уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития 

материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с 

точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как 

независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в 

достижении цели идр. 

Изучение предмета «Алгебра. 9 класс» направлено на формирование 

у учащихся математического аппарата для решения задач из разных 

разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в  частности, для усвоения курса информатики, овладения 
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навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры в 9 классе 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 икультуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Математика» по программе основного общего 

образования в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» изучается в 9 классе в 

течение 1 года. Общее число учебных часов – 102 (3часа в неделю). Из них  8 

контрольных работ, в том числе итоговая.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится 

к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимыдля трудовойи профессиональной 

подготовки  обучающихся. 

4.Требования к уровню подготовки  (согласно требованиям ФГОС) 
Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

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, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;   

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
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описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета «Алгебра»  за курс  9  класса (согласно требованиям 
авторской программы)  

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования:  

личностные:   

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательныхинтересов; 

2) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

4) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развитияцивилизации;  

5) распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

отфакта;  

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраическихзадач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений,рассуждений. 

Метапредметные : 

1) самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 
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уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;   

4)    осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых 

связей; 

5) 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; 

6) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

  7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники,  

    8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

     9) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

      10) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.   

Предметные: 

Квадратичная функция: 

1) строить график квадратичной функции и применять графические 

представления для решения неравенств второй степени с одной 

переменной; 

2) выполнять простейшие преобразования графиков функций; 

находить область определения и область значений функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания функций, 

наибольшее и наименьшее значения, точки пересечения графика 

квадратичной функции с осями координат;  

3) находить область определения и область значений функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания функций, 

наибольшее и наименьшее значения, точки пересечения графика 

квадратичной функции с осями координат, нули функции; 

4) находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

решать обратную задачу; 

5) решать квадратные уравнения, определять знаки корней ; 

6) выполнять разложение квадратного трехчлена на множители;  

7) решать квадратное неравенство методом интервалов. 

Уравнения и неравенства с одной переменной: 
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1) решать целые уравнения методом введения новой переменной; 

разложением на множители и графическим способом; 

2) решать системы двух уравнений с двумя переменными графическим 

способом. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными: 

1) решать уравнения с двумя переменными способом подстановки и 

сложения; 

2) решать задачи на совместную работу, на движение и другие 

составлением систему равнений. 

Прогрессии: 

1) понимать значения терминов  «член последовательности», «номер 

члена последовательности»; 

2) находить разность арифметической прогрессии, сумму n  первых членов 

арифметической прогрессии и любой член арифметической прогрессии; 

3) вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать 

свойства членов геометрической прогрессии, находить сумму n первых 

членов геометрическойпрогрессии; 

4) выявлять,  какая последовательность является арифметической 

(геометрической), если да, то находить d(q); 

5) применять различные способы 

задания 

задания 

прогресси

прогрессий.  

    
Степень с рациональным показателем: 

1) строить график функции у = х
n

, знать свойства степенной функции с 

натуральным показателем, уметь решать уравнения х
n 

= а при четных и 

нечетных значениях n; 

2) выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, 

содержащих корни, применяя     определение и изученные  свойства 

арифметического корня n-й степени; 

   3) выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих 

степени с дробным показателем, используя при этом изученные свойства 

степеней с рациональным показателем. 

Элементы статистики и теории вероятностей: 

1) решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций путем перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения; 

2) находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

 5. Содержание учебного предмета  

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция (25часов) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах
2
+ bх + с, её свойства и график. 
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Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. Четная 

и нечетная функция. Функция у = х
n
. Определение корня n-й степени. 

Вычисление корней n -й степени. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции, 

сформировать умение решать неравенства вида ах
2
+ bх + с>0 ах

2
+ bх + с<0, 

где а  0. Ввести понятие корня n -й степени. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются 

основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, 

график. Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках 

знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал 

анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции 

является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, 

выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении 

квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции 

у=ах
2
, её свойств и особенностей графика, а также других частных видов 

квадратичной функции – функции у=ах
2
+n, у=а(х-m)

2
. Эти сведения 

используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах
2
+ bх + с 

может быть получен из графика функции у = ах
2
с помощью двух 

параллельных  переносов. Приёмы построения графика функции у = ах
2
+ bх 

+ с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 

следует уделить формированию у обучающихся умения указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение 

находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
+ bх + с>0 ах

2
+ bх + 

с<0, где а  0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной 

функции (направление ветвей параболы ее расположение относительно 

осиОх). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого 

решаются несложные рациональные неравенства.  
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Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х
n
при 

четном и нечетном натуральном показателе n.. Вводится  понятие корня  n-й 

степени. Обучающиеся должны понимать смысл записей вида 3 27 , 4 81 . Они 

получают представление о нахождении значений корня с помощью 

калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной(14 часов) 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени.  

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с 

одной переменной, Выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 

задачи с помощью составления таких систем; выработать умение решать 

простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 

переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.  

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения 

и его степени. Обучающиеся знакомятся с решением уравнений третьей 

степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться 

дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других 

видов уравнений. 

В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с 

двумя.переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых 

одно из уравнений первой степени, а другое второй. Известный 

обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и 

позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя 

переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно 

осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 

простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести 

примеры графического решения систем уравнений. С помощью графических 

представлений можно наглядно показать обучающимся, что системы двух 

уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 
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Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить 

класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем 

уравнений. 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (16 часов) 

 Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 
Ц е л ь  — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с 

помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя 

переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 

уравнений первой степени, а другое второй. Известный учащимся способ 

подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить 

решение таких систем к решению квадратного уравнения. Учащиеся  должны  

уметь решать системы двух уравнений с двумя переменными, указанные в 

содержании. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. Решать системы неравенств с двумя 

переменными. 

Глава 4. Прогрессии (15 часов) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, 

разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается 

умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят 

вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, 

помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться 

к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, 

неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых 

задач. 
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Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Цель: ознакомить обучающихся спонятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного 

события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется 

составить те или иные комбинации элементов и. подсчитатьих число. 

Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое исполнятся в 

дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа перестановок, 

размещений и сочетаний. При изучении данного материала необходимо 

обратить внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и 

«сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде 

комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из 

теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», 

«относительная частота», «вероятность случайного события». 

Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на 

то, что классическое определение вероятности можно применять только к 

таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 

6. Повторение(16часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры основной общеобразовательной школы. 

 
6.1.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

3 ч в неделю, всего 102 ч  
Номер параграфа Содержание материала Количество 

часов 
Глава I Свойства функций. Квадратичная 

функция. 
25 + 3(повт). 

1 Функции и их свойства 6 
2  Квадратный трёхчлен 4 
3 Контрольная работа №1 1 
4 Квадратичная функция и её график 8 
5  Степенная функция. Корень n-й 

степени и его свойства  
5 

6 Контрольная работа №2 1 

Глава II Уравнения и неравенства с одной 
переменной 

14 
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7  Уравнения с одной переменной 8 

8 Неравенства с одной переменной 5 

9  Контрольная работа №3 1 

Глава III Уравнения и неравенства с двумя 
переменными 

16 

10 Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

10 

11 Неравенства с двумя переменными и 

их системы 

6 

12 Контрольная работа №4 1 

Глава IV Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 

15 

13 Арифметическая прогрессия 7 

14 Контрольная работа № 5 1 

15 Геометрическая прогрессия 6 

16 Контрольная работа № 6 1 

Глава V Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей 

13 

17 Элементы комбинаторики 9 

18 Начальные сведения из теории 

вероятностей 

3 

19 Контрольная работа №7 1 

Итоговое 
повторение 

 16 

Повторение по 
темам курса 

 13 

Итоговая 
контрольная 

работа 

 2 

Итоговый урок  1 

 
 6.2. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
Темы, входящие 
в данный раздел 
программы 

Основное содержание 
по темам 

Виды деятельности 
обучающихся 

Квадратичная 
функция 

Функции и их 
свойства: квадратичная 
и степенная, их 
свойства и графики; 
квадратный трёхчлен; 
корень n- й степени и 
его свойства. 

Работа с учебником, 
составление опорного 
конспекта, 
практическая работа в 
парах, индивидуальная 
работа, 
индивидуальная работа 
с самооценкой. 

Уравнения и 
неравенства с 
одной 
переменной 

Целые и дробные 
рациональные 
уравнения и 
неравенства, способы 
их решения.  

Работа с учебником, 
составление опорного 
конспекта, решение 
примеров с 
комментированием, 
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практикум по решению 
задач. 

Уравнения и 
неравенства с 
двумя 
переменными 

Уравнения и 
неравенства с двумя 
переменными и их 
системы, способы их 
решения, применение к 
решению текстовых 
задач. 

Работа с учебником, 

составление опорного 

конспекта, 

индивидуальная работа, 

практикум по решению 

задач, практическая 

работа в парах. 
 

Арифметическая 
и геометрическая 
прогрессии 

Числовые 
последовательности, 
определение 
прогрессий  и их 
формулы, 
характеристические 
свойства. 

Работа с учебником, 

составление опорного 

конспекта, практическая 

работа в парах, 

индивидуальная работа с 

самопроверкой.  
Элементы 
комбинаторики и 
теории 
вероятностей 

Комбинаторное правило 

умножения. 

Перестановки, размеще-

ния, сочетания. 

Относительная частота и 

вероятность случайного 

события. 
 

Работа с учебником, 

составление опорного 

конспекта, 

индивидуальная работа с 

самопроверкой, 

практикум по решению 

задач, практическая 

работа в парах 

 
Итоговое 
повторение 

Повторение всех тем 

курса по КИМам ОГЭ 

2020 

Практическая работа в 

парах, индивидуальная 

работа с самопроверкой. 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

1. Алгебра, учебник для 9 класса для общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : 

Просвещение, 2017. 

2. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей. Учебное 

пособие для учащихся 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений 

/ / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: Просвещение, 2014. 

3. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк: Просвещение 2014. 

4. Сборник рабочих программ по алгебре. 7 – 9 классы», - М.: 

Просвещение, 2014. Составитель Т.А. Бурмистрова 

Оборудование: 
1. экран;  
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2. персональный компьютер;  

3. мультимедийный проектор  

4. экран  

 

8. Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7–9классах 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системысчисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральныхчисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах,  выбирая 

наиболее подходящуюв зависимости от конкретнойситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональныечисла; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применениекалькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практическиерасчеты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться спозиционнымисистемами счисления с 

основаниями, отличными от10; 

 углубитьи развить представления о натуральных числахи 

свойствахделимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

 использоватьначальныепредставленияомножестве действительных 

чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его ввычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных 
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до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой 
практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодическиедроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 
связанные с приближёнными значениямивеличин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для 
характеристики объектов окружающего мира, являются 
преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть 
соизмерима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 
решать задачи, содержащие буквенные данные; работать сформулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 
на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 
дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 
выражений, применяя широкий набор способов иприёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из 
различных разделов курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 
системы двух уравнений с двумяпеременными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 
текстовые задачи алгебраическимметодом; 
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 применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумяпеременными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 
уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 
разнообразных задачизматематики,смежныхпредметов,практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 
систем уравнений, содержащих буквенныекоэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с 
отношением неравенства, свойства числовыхнеравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
решать квадратные неравенства с опорой на 
графическиепредставления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных 
разделовкурса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам 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 буквенныекоэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык(термины, 
символическиеобозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства 
числовых функций на основе изучения поведения ихграфиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для 
описания процессов и явлений окружающего мира, 
применятьфункциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 
томчисле 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 для 
решения математических задач из различных разделовкурса. 
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ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символическиеобозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и  геометрической 

прогрессий, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальнойжизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена  и 
суммы первых п членов арифметическойи геометрическойпрогрессий, 
применяя при этом аппарат уравнений инеравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 
линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальнымростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

 Выпускник научится использовать простейшие способы представления 
и анализа статистических данных. 

 Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 
организации сбора данных при проведении опроса общественного 
мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

 Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 
случайного события. 

 Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 
случайных экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА  

 Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение 
числа объектов или комбинаций. 

 Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 
приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

  

 

 

 


