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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по математике основного общего 

образования, авторской программы (Программы. Алгебра.7-9 классы.И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.-М.:Мнемозина, 2013.-63с), федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных 

предметов компонента государственного стандарта общего образования,тематического 

планирования учебного материала базисного учебного плана. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  
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 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Общеучебные цели: 

 создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы 

и понимать необходимость их проверки; 

 создание условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики:  словесный, 

символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно  и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств, Создание условия для 

интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно полученную 

информацию. 

Общепредметные цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиция, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 исследования несложных реальных связей и зависимостей;  

 участия в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы;  

 самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

 использования мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий  для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 владения основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следования этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 умения соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

 владения навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов. 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска путей и способов решения.. 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования. 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

информатика и другие), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
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математического моделирования прикладных задач, осуществления функциональной 

подготовки школьников. 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, 

методов и форм обучения положено формирование универсальных учебных действий, 

которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. В 

процессе обучения алгебре осуществляется развитие личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе 

отводится 105 часа из расчета: 3 часа в неделю, в том числе 7 часов на проведение 

контрольных работ.  

Виды и формы контроля: государственная итоговая аттестация, промежуточный 

контроль; контрольные работы, тесты. 

 

Учебно – тематический план 

№ Тема Кол-во часов  

1. Повторение материала 8 класса 3 

2. Неравенства и системы неравенств. 16 

3. Системы уравнений. 16 

4. Числовые функции. 25 

5 Прогрессии. 16 

6. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 
12 

7. Обобщающее повторение. 17 

 Итого:  105 
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Содержание тем учебного курса 

Рациональные неравенстваи их системы   (16 ч) 

   Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства, метод интервалов. 

Множества, и операции над ними.. Система неравенств, решение системы неравенств.  

Основная цель: формирование представлений о частном и общем решении 

рациональных неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности 

неравенств; овладение умением совершать равносильные преобразования, решать 

неравенства методом интервалов; расширение и обобщение сведений о рациональных 

неравенствах и способах их решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

Контрольная работа №1 

Системы уравнений (16) 

      Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения 

Р(х,у)=0.Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости.  График уравнения (х-а)2 + (у -в)2 =r2. Cистема уравнений с 

двумя переменными. Решение системы уравнений неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными.. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных) .Равносильность  систем уравнений.  

Основная цель: формирование представлений о системе двух рациональных 

уравнений с двумя переменными, о рациональном  уравнении с двумя переменными; 

овладение умением выполнять равносильные преобразования, решать уравнения и системы 

уравнений с двумя переменными; отработка навыков решения уравнения и системы 

уравнений различными методами: графическим, подстановкой, алгебраического сложения, 

введения новых переменных. 

Контрольная работа №2 

Числовые функции (25) 

     Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определение 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, 

словесный).Свойства функции (монотонность, ограниченность,  наименьшее и наибольшее 

значения функции,  непрерывность, выпуклость). Исследование функций: y=C, y=kx +m, 

y=kx2 , = ,  y=√ ,	y= x,   y =ax2 +bx +c 

 Четная и нечетная функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. 
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 Степенная функцияс натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным  показателем, ее свойства и график. 

Функция y=∛ , ее свойства и график. 

Основная цель: формирование представлений о таких фундаментальных понятиях 

математики, какими являются понятия функции, её области определения, области значения; 

о различных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, 

словесном; овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 

непрерывности, монотонности функций; формирование умений находить наибольшее и 

наименьшее значение на заданном промежутке, решая практические задачи; формирование 

понимания того, как свойства функций отражаются на поведении графиков функций. 

Контрольная работа №3, контрольная работа №4 

Прогрессии (16) 

    Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности 

(аналитический, словесный, рекурентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия, разность. Формула n-го члена.Формула суммы членов 

конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Основная цель: формирование преставлений о понятии числовой 

последовательности, арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях 

числовых последовательностей; о трех способах задания последовательности: 

аналитическом, словесном и рекуррентном;  сформировать и обосновать ряд свойств 

арифметической и геометрической прогрессий, свести их в одну таблицу; овладение 

умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и геометрической 

прогрессии. 

Контрольная работа №5 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерений. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление  

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики 

данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 
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суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Основная цель: формирование преставлений о всевозможных комбинациях, о 

методах статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении 

эксперимента, о числовых характеристиках информации; овладеть умением решения 

простейших комбинаторных и вероятностных задач. 

Контрольная работа №6 

Обобщающее повторение (17 ч) 

Основная цель: обобщение и систематизация знаний по основным темам курса 

алгебры за 9 класс; формирование понимания возможности использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа №7 (итоговая) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должныуметь: 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробно-

рациональные неравенства, неравенства, содержащие модуль;  

 понимать  простейшие понятия  теории множеств, задавать множества, производить 

операции над множествами; 

 решать системы линейных  и квадратных неравенств, системы рациональных 

неравенств, двойные неравенства; 

 решать системы уравнений, простые нелинейные системы уравнений двух 

переменных различными методами; 

 применять графический метод, метод подстановки, метод алгебраического сложения 

и метод введения новой  переменной при решении практических задач; 

 составлять математические модели реальных ситуаций  и работать с составленной 

моделью; 

 исследовать  функцию на монотонность, определять наибольшее и наименьшее 

значение функции, ограниченность, выпуклость, четность, нечетность, область 

определения и множество значений; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции 

отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
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 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи. 

использоватьприобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Литература и электронные образовательные ресурсы 

1. А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра – 9. Часть 1. Учебник.  М.: Мнемозина, 2012. 

2. А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская, Т.Н.Мишустина, П.В. Семенов. Алгебра – 9. Часть 2. 

Задачник. М.: Мнемозина, 2012. 

3. 3. Л.А. Александрова. Алгебра - 9. Контрольные работы / Под   ред.  А.Г.Мордковича. 

М.: Мнемозина, 2012. 

4. 4. Л.А. Александрова. Алгебра - 9. Самостоятельные работы / Под   ред.  

А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2012. 

5. Образовательный стандарт основного общего образования по  математике.  

6. Примерная программа основного общего образования по математике.  

7. Мордкович А.Г. Алгебра 7-9 кл.: Методическое пособие для учителя.- 

М.:Мнемозина,2014. 

8. Лысенко Ф.Ф.. Алгебра 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации  

9. Электронное сопровождение курса «Алгебра» под редакцией 

А.Г.Мордковича.В.В.Шеломовский.,Мнемозина,2012 

10.  Математика. Редактор тестов. Тематические тесты. 9 класс.Издательство «Учитель» 

11. Интерактивные модели на уроках математики. Издательство «Учитель»-  электронное 

пособие. 
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Входная контрольная работа 
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