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Пояснительная записка 

        Рабочая  программа по алгебре для 9а и 9б классов  составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного  обще-

го образования. 

С учетом возможностей материально-технической и методической базы 

МАОУ СОШ №48 при разработке программы за основу взяты примерные про-

граммы основного общего образования по направлению «Математика» мини-

стерства образования и науки РФ. Программа конкретизирует содержание пред-

метных тем образовательного стандарта и дает  распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

            Информационно-методическая функция позволяет всем участникам обра-

зовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учеб-

ного предмета.  Организационно-планирующая функция предусматривает выде-

ление этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том чис-

ле для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

          Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное со-

держание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; тре-

бования к уровню подготовки выпускников. 

           Для более активного вовлечения учащихся в учебный процесс необходи-

мо использовать Интернет. Создание групп дистанционного обучения помогает 

привлекать дополнительный материал, контролировать выполнение заданий, 

связанных с подготовкой к ГИА, а также оказывать консультационную помощь 

учащимся. В данном классе эта группа работает второй год, задания выклады-

ваются в среднем раз в две недели, консультации проводятся по мере необходи-

мости.  

 

ПРОГРАММА 

по образовательной области «Математика», 

предмет «Алгебра» IX  класс - 102 часов 

             Повторение курса алгебры 8 класса.  

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.  
Деления многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неиз-

вестными. Различные способы решения систем уравнений. Решение задач с по-

мощью систем уравнений. 

Степень с рациональным показателем.  

Степень с целым показателем и её свойства.  Возведение числового нера-

венства в степень с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с ра-

циональным показателем. 

Степенная функция.  



Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чёт-

ность и нечётность функции. Функция 
õ

ê
ó  .  

Прогрессии.  

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая про-

грессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и гео-

метрической прогрессии. 

Случайные события.  

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несов-

местные события. Равновозможные события. Классическое определение вероят-

ности события. Представление о геометрической вероятности. Решение вероят-

ностных задач с помощью комбинаторики. Противоположные события и их ве-

роятности. Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, спра-

ведливые и несправедливые игры. 

Случайные величины.  

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное пред-

ставление распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы кру-

говые, линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выбор-

ка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, 

среднее. Представление о законе нормального распределения. 

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов.  

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольных работ 

1 Повторение  курса 8 класса 5 1 

2 
Алгебраические уравнения. Си-

стемы нелинейных уравнений. 
20 1 

3 
Степень с рациональным пока-

зателем 
12 1 

4 Степенная функция 17 1 

5 Прогрессии 13 1 

6 Случайные события 7 1 

7 Случайные величины 6 1 

8 Множества.  Логика 7 1 

9 Итоговое повторение 15 1 

Всего за год 102 9 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 классов 



В результате изучения математики ученик должен: 

знать /понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказа-

тельств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравен-

ства; 

  примеры их применения для решения математических и практиче-

ских задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реаль-

ные зависимости;  

 приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необхо-

димости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего ми-

ра; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землеме-

рия; 

  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных 

для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действи-

тельности математическими методами, примеры ошибок, возника-

ющих при идеализации. 

 Арифметика.  Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять де-

сятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты  — в виде дроби и 

дробь  — в виде процентов;  

  записывать большие и малые числа с использованием целых степе-

ней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в не-

сложных случаях значения степеней с целыми показателями и кор-

ней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выра-

жений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скоро-

сти, площади, объема;  



 выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, кальку-

лятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; 

  проверки результата вычисления с использованием различных при-

емов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

  Алгебра.   Уметь: 

o составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

o  осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления,  

осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

o  выражать из формул одну переменную через остальные; 

o выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, 

с многочленами и салгебраическими дробями; 

o  выполнять разложение многочленов на множители; 

o  выполнять тождественные преобразования рациональных выраже-

ний; 

o применять свойства арифметических квадратных корней для вычис-

ления значений и преобразований числовых выражений, содержа-

щих квадратные корни; 

o решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

o решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и 

их системы; 

o решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретиро-

вать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

o изображать числа точками на координатной прямой; 

o определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами;  

o изображать множество решений линейного неравенства; 

o распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

o решать задачи с применением формулы общего члена и суммы не-

скольких первых членов; 



o находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графи-

ком, по ее аргументу;  

o находить значение аргумента по значению функции, заданной гра-

фиком или таблицей; 

o определять свойства функции по ее графику; 

o  применять графические представления при решении уравнений, си-

стем, неравенств; 

o описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для; 

o выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражаю-

щих зависимости между реальными величинами; нахождения нуж-

ной формулы в справочных материалах; 

o моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

o описания зависимостей между физическими величинами соответ-

ствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

o интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероят-

ностей. Уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие след-

ствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений,  

 использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опро-

вержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

  составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умноже-

ния; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и го-

товые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме мо-

нолога и диалога); 

  распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 



 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональ-

ной деятельности с  

 использованием действий с числами, процентов, длин, площа-

дей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих система-

тического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки ве-

роятности случайного события в практических ситуациях, со-

поставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Список литературы: 

 1. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений./ А.Г. Мордкович, П.В Семенов.  – 11-е изд. стер. – М.: 

Мнемозина, 2013. 

2. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для общеобразова-

тельных учреждений/ [А.Г. Мордкович, Л.А Александровна, Т.Н. Мишустина и 

др.]; под ред. А.Г. Мордкович   – 11-е изд. стер.  – М.: Мнемозина, 2013. 

3. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 

5-11 кл./ Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2013. В сборнике представлены программы по математике  для общеобразова-

тельных школ. Приводится тематическое планирование учебного материала для 

всех учебников по математике, входящих в Федеральный перечень учебников. 

Сборник содержит программы по математике, алгебре и началам математиче-

ского анализа для общеобразовательных учреждений: для классов, изучающих 

предмет на базовом, предпрофильном и профильном уровнях. В помощь педаго-

гам предлагается также тематическое планирование.Сборник адресован учите-

лям математики, работающих по УМК И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 кл.: Методическое пособие для учителя.  – 3-е 

изд.  – М.: Мнемозина, 2013.Пособие допущено Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации. В пособии 

представлена концепция и программа курса алгебры в 7-9-м классах, дается пла-

нирование по каждому из этих классов. Разъясняются важнейшие особенности 

учебников по алгебре данного автора. Пособие содержит также решения труд-

ных задач из задачников «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9». 

5. Мордкович А.Г. События. Вероятности. Статистическая обработка данных: 

Доп. параграфы к курсу алгебры. 7–9 кл. общеобразоват. учреждений/ А. Г. 

Мордкович, П. В. Семенов. – 4-е изд. –М.: Мнемозина, 2013.  



8 

 

                                                                

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по алгебре     9а    и    9б  классов.   

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

уроков 
Тип урока Дата 

Повторение  курса 8 класса                                              ( 5 часов) 

1 
Квадратные корни Квадратные уравнения 1 Урок обобщения и систематизации знаний 

 

2.09 

2 
Неравенства с одной переменной 1 Урок обобщения и систематизации знаний 

 

5.09 

3 
Квадратные неравенства 1 Урок обобщения и систематизации знаний 

 

7.09 

4 
Квадратичная функция, её свойства и гра-

фик 

1 Урок обобщения и систематизации знаний 

 

.09 

5 Входная диагностическая  работа № 1 1 Урок проверки знаний и умений 12.09 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.    (20 часов) 

6 Деление многочленов. 3 Урок ознакомления с новым материалом 14.09  

16.09 

19.09  
7 Деление многочленов. Урок закрепления изученного 

8 Деление многочленов. Урок применения знаний и умений 

9 Решение алгебраических уравнений 3 Урок ознакомления с новым материалом 21.09 

23.09 

26.09 
10 Решение алгебраических уравнений Урок закрепления изученного 

11 Решение алгебраических уравнений Урок применения знаний и умений 

12 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 3 Комбинированный 28.09   

30.09 

3.10 

 

13 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим Урок применения знаний и умений 

14 
Уравнения, сводящиеся к алгебраическим Урок применения знаний и умений 

Проблемный 

15 
Системы нелинейных уравнений с двумя  

неизвестными. 

3 Комбинированный 5.10 

7.10 

10.10 
16 

Системы нелинейных уравнений с двумя  

неизвестными. 

Урок применения знаний и умений 

17 Системы нелинейных уравнений с двумя  Урок применения знаний и умений  
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неизвестными. Исследовательский 

18 
Различные способы решения систем урав-

нений 

3 Комбинированный 12.10 

14.10 

17.10 
19 

Различные способы решения систем урав-

нений 

Урок применения знаний и умений. Ис-

следовательский 

20 
Различные способы решения систем урав-

нений 

Урок применения знаний и умений 

Проблемный 

21 
Решение задач с помощью систем уравне-

ний 

3 Комбинированный 19.10 

20.10 

21.10 
22 

Решение задач с помощью систем уравне-

ний 

Урок применения знаний и умений 

Проблемный 

23 
Решение задач с помощью систем уравне-

ний 

Урок применения знаний и умений Иссле-

довательский 

24 

Решение задач по теме «Алгебраические 

уравнения. Системы нелинейных уравне-

ний». 

1 Урок обобщения и систематизации знаний 24.10 

25 

Контрольная работа № 2 по теме «Алгеб-

раические уравнения. Системы нелиней-

ных уравнений». 

1 Урок проверки знаний и умений 26.10 

Степень с рациональным показателем                           (12 часов) 

26 Степень с целым показателем 2 Урок ознакомления с новым материалом 27.10   

29.10 27 Степень целым показателем Урок закрепления изученного 

28 
Арифметический корень натуральной сте-

пени 

2 Урок ознакомления с новым материалом 7.11 

9.11 

29 
Арифметический корень натуральной сте-

пени 

Урок закрепления изученного 

30 
Свойства арифметического корня 2 Урок ознакомления с новым материалом 

Проблемный 

11.11 

31 
Свойства арифметического корня Урок закрепления изученного 

Поисковый 

32 Степень с рациональным показателем 2 Урок ознакомления с новым материалом  

33 Степень с рациональным показателем Урок закрепления изученного 



10 

 

Поисковый 

34 
Возведение в степень числового неравен-

ства 

2 Урок ознакомления с новым материалом  

35 
Возведение в степень числового неравен-

ства 

Урок закрепления изученного 

36 
Решение задач по теме «Степень с рацио-

нальным показателем» 

1 Урок обобщения и систематизации знаний  

37 
Контрольная работа № 3 по теме «Степень 

с рациональным показателем» 

1 Урок проверки знаний и умений 

Степенная функция                                                         (17 часов) 

38 Область определения функции 3 Урок ознакомления с новым материалом  

39 Область определения функции Урок закрепления изученного 

40 Область определения функции Урок применения знаний и умений 

41 Возрастание и убывание функции 3 Урок ознакомления с новым материалом  

42 Возрастание и убывание функции Урок закрепления изученного 

43 
Возрастание и убывание функции Урок применения знаний и умений 

Проблемный 

44 Чётность и нечётность функции 3 Урок ознакомления с новым материалом  

45 Чётность и нечётность функции Урок закрепления изученного 

46 
Чётность и нечётность функции Урок применения знаний и умений Поис-

ковый 

47 Функция y =   3 Урок ознакомления с новым материалом  

48 Функция y =  Урок закрепления изученного 

49 
Функция y =  Урок применения знаний и умений 

Поисковый 

50 
Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

3 Урок ознакомления с новым материалом  

51 
Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

Урок закрепления изученного 

52 
Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

Урок применения знаний и умений 

Исследовательский 
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53 
Решение задач по теме «Степенная функ-

ция» 

1 Урок обобщения и систематизации знаний  

54 
Контрольная работа № 4 по теме «Степен-

ная функция» 

1 Урок проверки знаний и умений 

Прогрессии                                                                          (13 часов) 

55 Числовая последовательность 2 Урок ознакомления с новым материалом  

56 Числовая последовательность Урок закрепления изученного 

57 Арифметическая прогрессия 3 Урок ознакомления с новым материалом  

58 Арифметическая прогрессия Урок закрепления изученного 

59 Арифметическая прогрессия Урок применения знаний и умений  

60 
Сумма n  первых членов арифметической 

прогрессии 

2 Урок ознакомления с новым материалом  

61 
Сумма n  первых членов арифметической 

прогрессии 

Урок закрепления изученного 

62 Геометрическая прогрессия 2 Урок ознакомления с новым материалом  

63 Геометрическая прогрессия Урок закрепления изученного 

64 
Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

2 Урок ознакомления с новым материалом  

65 
Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

Урок закрепления изученного 

66 Решение задач по теме «Прогрессии» 1 Урок обобщения и систематизации знаний  

67 
Контрольная работа № 5 по теме «Про-

грессии» 

1 Урок проверки знаний и умений 

Случайные события                                                          (7 часов) 

68 
События 1 Урок ознакомления с новым материалом 

Исследовательский 

 

69 Вероятность события 1 Урок ознакомления с новым материалом  

70 
Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики 

1 Урок ознакомления с новым материалом 

Проблемный 

 

71 Геометрическая вероятность 1 Комбинированный  

72 Относительная частота и закон больших 1 Урок ознакомления с новым материалом  
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чисел  

73 
Решение задач по теме «Случайные собы-

тия» 

1 Урок обобщения и систематизации знаний  

74 
Контрольная работа № 6 по теме «Случай-

ные события» 

1 Урок проверки знаний и умений 

Случайные величины                                                    (6 часов) 

75 Таблицы распределения 1 Урок ознакомления с новым материалом  

76 Полигоны частот 1 Урок ознакомления с новым материалом  

77 Генеральная совокупность и выборка 1 Урок ознакомления с новым материалом  

78 Размах и центральная тенденция 2 Урок ознакомления с новым материалом 

79 
Размах и центральная тенденция Урок закрепления изученного 

Исследовательский 

80 
Контрольная работа № 7 по теме «Случай-

ные величины» 

1 Урок проверки знаний и умений  

Множества.  Логика                                                         (7 часов) 

81 Множества 1 Комбинированный  

82 Высказывания. Теоремы 1 Комбинированный  

83 Уравнение окружности 1 Комбинированный  

84 Уравнение прямой 1 Комбинированный  

85 
Множества точек на координатной плос-

кости 

1 Комбинированный  

86 
Решение задач по теме «Множества.  Ло-

гика» 

1 Урок обобщения и систематизации знаний  

87 
Контрольная работа № 8 по теме «Множе-

ства.  Логика» 

1 Урок проверки знаний и умений 

Итоговое повторение                                                       (15 часов) 

88 Выражения и их преобразования 2 Урок обобщения и систематизации знаний  

89 Выражения и их преобразования Урок применения знаний и умений 

90 Уравнения и системы уравнений 2 Урок обобщения и систематизации знаний  

91 Уравнения и системы уравнений Урок применения знаний и умений 

92 Неравенства и системы неравенств 2 Урок обобщения и систематизации знаний 

93 Неравенства и системы неравенств Урок применения знаний и умений 
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94 Текстовые задачи 1 Урок обобщения и систематизации знаний  

95 Функции и графики 1 Урок обобщения и систематизации знаний  

96 Функции и графики 1 Урок применения знаний и умений 

97 
Арифметическая и геометрическая про-

грессии 

1   

98 

99 

Итоговая проверочная работа в форме 

ГИА №9 

2 Урок проверки знаний и умений  

100 Анализ проверочной работы 1 Урок коррекции знаний и умений   

101-102 

 

Итоговое повторение 5 Урок коррекции знаний и умений  

 


