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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089);

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год;
С учетом:  

Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год,  

 УМК А.Г.Мордкович, «Алгебра» в 2 ч, издательство «Мнемозина».



В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 5» в 2017-2018 учебном году 

на изучение алгебры в 9 классе отводится 132 часа в год. Дополнительные часы 

направлены на усиление практической части в темах: «Квадратичная функция», 

«Уравнения и неравенства с одной переменной», «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными», «Арифметическая и геометрическая прогрессии», «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей». Поскольку в конце года учащимся предстоит 

итоговая аттестация, то данная программа предусматривает организацию системного 

повторения.  
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 
Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы.  
В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы 8 класса, программа предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определѐнным темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, познавательной  
и социальной практике на последующем уровне.  

Введение дополнительного времени создает возможность для расширения изучения 

предмета и формированию твѐрдых навыков при тождественных преобразованиях и 
решении квадратных уравнений и неравенств. Так же дает возможность отстающим 

учащимся закрепить и научиться применять полученные знания.  
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (приказ от 02.09.2013г. №128-1).  
При изучении курса алгебры продолжаются и получают развитие содержательные 

линии: «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики». Вводится понятие «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии». 

 

Изучение алгебры направлено на достижение следующих целей:  
1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
2. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности;  

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
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уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки;  

4. воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса.  
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  
- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей;  
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;  
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления. 
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Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе. 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 
основного общего образования: 

 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

уметь  
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные;  
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  
• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  
• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  
• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  
• изображать числа точками на координатной прямой;  
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  
• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

использовать приобретенные 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 исследовании построенных моделей; 
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• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 
при исследовании несложных практических ситуаций;  

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
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Содержание тем учебного предмета. 

 

Повторение курса 8 класса (5 ч.) 

 

1. Рациональные неравенства и их системы (18ч.) 

Линейное  и  квадратное  неравенство  с  одной  переменной,  частное  и  общее  решение,  
равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 

множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение 

системы  неравенств.  Проверочная  работа по  теме  «Рациональные  неравенства  и  их 

системы». 

Цель:  
1. формирование представлений о решении рациональных неравенств и их систем, о 

неравенствах с модулями, о равносильности неравенств;  
2. овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства 

методом интервалов;  
3. расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения: 

метод интервалов, метод замены переменной. 

 

2. Системы уравнений (21ч.) 
Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя  
переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График 

уравнения,  система  уравнений  с  двумя  переменными,  решение  системы  уравнений  с 

двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод 

введения  новых  переменных,  графический  метод,  равносильные  системы  уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Контрольная работа 

№1 по теме «Системы уравнений». 

Цель:  
1. формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 

переменными, о рациональном уравнении с двумя переменными;  
2. овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и 

системы уравнений с двумя переменными;  
3. отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

 

3. Числовые функции (29ч.) 

Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность  (возрастание  и убывание)  функции,  ограниченность  функции  снизу  и 

сверху, наименьшее и наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая 

вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их 

графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. 

Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с 

отрицательным целым показателем. Контрольная работа №2 по теме «Числовые 

функции». 

Цель:  
1. формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими 
являются понятия функции, еѐ области определения, области значения; о различных 

способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном;  
2. овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 
непрерывности, монотонности функций;  
3. формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном 
промежутке, решая практические задачи; 
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4. формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении 
графиков функций. 

 

4. Прогрессии (20ч.)  
Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, 

разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена 

арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии, характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, 

формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной  
геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической 

прогрессии.Контрольная работа №3 по теме «Прогрессии» Цель: 

 

1. формирование преставлений о понятии числовой последовательности, арифметической 

и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых последовательностей; о 
трех способах задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном;  
2. сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессий, 
свести их в одну таблицу;  
3.овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и 
геометрической прогрессии. 

 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности (20ч.)  
Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение 

дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 

конкретного измерения, варианта ряда данных, еѐ кратность, частота и процентная 

частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, 

мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, 

несовместные события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое определение 

вероятности. Контрольная работа №4 по теме «Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятности».  
Цель:  
1.формирование преставлений о всевозможных комбинациях, о методах статистической 

обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента, о числовых 
характеристиках информации;  
2.овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 

 

6. Повторение (19ч.)  
- алгебраические выражения, уравнения и системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств, числовые функции и их графики, решение задач на проценты, решение 
текстовых задач, формулы сокращѐнного умножения. Итоговая контрольная работа №5 .  
Цель: 

1. обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 9 класс; 

2. подготовка к основному государственному экзамену;  
3. формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
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Тематическое планирование учебного материала по алгебре в 9 классе 

Номер Наименование  Количество Элементы содержания.  Подго- 

урока темы   часов      товка 

          к ОГЭ 

          

   Повторение курса 8 класса (5 ч.)     

1-4 Повторение    Упрощение выражений,  
     графики  элементарных  

     функций,   линейные,  

     квадратные и рациональные  

     уравнения      

5 Входная  контрольная        

 работа          

 1.  Рациональные неравенства и их системы (18ч.)   

6-8 Линейные  и 3 Линейное неравенство, его 1.4.1. 
 квадратные    решение и  свойства, 3.1.3. 

 неравенства    квадратное неравенство,  

 (повторение)    методы решения неравенств  

9-13 Рациональные   5 Определение,  метод 3.2.1. 
 неравенства    интервалов    3.2.2. 

          3.2.3. 

14-17 Множества  и операции 4 Понятие   множества, 3.1.4. 
 над ними    подмножества, пересечение  

     и объединение множеств   

18-22 Система  рациональных 5 Определение,  понятие 3.1.5. 
 неравенств    решения   системы  

     неравенств, методы решения  

23 Проверочная работа 1 Выявление знаний и умений  

 по теме    учащихся, степени усвоения  

 «Рациональные   ими материала     

 неравенства и их        

 системы»          

   2. Системы уравнений (21ч.)     

24-30 Основные понятия  7 Уравнение с двумя 3.1.3. 
     переменными, его график и  

     решение; расстояние  между  

     двумя  точками, уравнение  

     окружности,  понятие  

     системы уравнений с двумя  

     переменными и ее решения;  

     неравенство,  система  

     неравенств с двумя  

     переменными     

      

31-35 Методы решения 5 Графический,   подстановки, 3.2.5. 
 систем уравнений   сложения, введения  новой  

     переменной     

     

36-43 Системы уравнений как 7 Этапы решения задач, виды 3.1.4. 
 математические модели  задач:   на   движение,   на 3.2.5. 

 реальных ситуаций  работу и др. Систематизация  

     знаний по темам,  

     устранение пробелов в  

     знаниях учащихся.   
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44 Контрольная  работа 1  Выявление знаний и умений  

 №1по теме «Системы   учащихся, степени усвоения  

 уравнений»      ими материала     

     3. Числовые функции (29ч.)      

45-49 Определение числовой 5  Виды элементарных 5.1.1. 
 функции,  область   функций и их графики   

 определения, область         

 значений функции          

50-52 Способы  задания 3  Аналитический,    5.1.2. 
 функции      графический, табличный   

          

53-57 Свойства функций  5  Монотонность,    2.3.4. 
        ограниченность,     

        наименьшее и наибольшее  

        значения,  выпуклость,  

        непрерывность     

           

58-60 Четныеи  нечетные 3  Определения,   алгоритм 5.1.7. 
 функции      исследования      

       

61 Проверочная работа 1  Выявление знаний и умений  

 по  теме «Числовые   учащихся, степени усвоения  

 функции»      ими материала     

62-65 Функция у=х
п
, n- 4  Определение,   примеры 3.1.6. 

 натуральное  число, их   функций и графиков   

 свойства и графики          

66-69 Функция у=х
-n

",    n- 4  Определение,   примеры  

 натуральное  число, их   функций и графиков   

 свойства и графики          

70-72 Функцияу=√х,ее 3  Определение,   график, 5.1.11. 

 свойства и график    свойства      

73 Контрольная работа 1  Выявление знаний и умений  

 № 2 по теме   учащихся, степени усвоения  

 «Числовые функции»   ими материала     

      4. Прогрессии (20ч.)      

74-78 Определение числовой 5  Определение,   способы 4.2.1. 
 последовательности    задания,   примеры, 4.2.2. 

        монотонные      

        последовательности.   

79-84 Арифметическая  6  Определение, возрастающие, 4.2.1. 
 прогрессия      убывающие, конечные и 4.2.2. 

        бесконечные  прогрессии,  

        формула n-го члена,  

        формула   суммы,  

        характеристическое св-во   

85-91 Геометрическая  7  Определение,  формула  n-го 4.2.3. 
 прогрессия      члена,формуласуммы, 4.2.4. 

        характеристическоесв-во,  

        прогрессии и  банковские  

        расчеты      

92 Решение задач на 1  Систематизация  знаний по 4.2.3. 
 прогрессии.      темам,  устранение пробелов 4.2.4. 
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       в знаниях учащихся.   

93 Контрольная работа 1 Выявление знаний и умений  

 №3  по теме  учащихся, степени усвоения  

 «Прогрессия»   ими материала    

 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности (20ч.)  

94-98 Комбинаторные задачи 5 Перебор  вариантов,  дерево 8.3.1. 
       вариантов, правило  

       умножения, факториал,  

       теорема о числе  

       перестановок    

99-103 Статистика - дизайн 5 Общий ряд данных, 8.2.1. 
 информации   варианта,  кратность,  объем,  

       частота,  график  

       распределения, размах,  

       мода, среднее значение   

        

104- Простейшие   5 Классическое определение 8.2.2. 
108 вероятностные задачи  вероятности,    

       противоположные и  

       несовместные события,  

       теорема о сумме  

       несовместных событий,  

       правило для нахождения   

       геометрических    

       вероятностей    

109- Экспериментальные 4 Статистическая    

112 данные  и  вероятности  устойчивость, примеры   

 событий          

113 Контрольная работа 1 Выявление знаний и умений  

 № 4  по теме  учащихся, степени усвоения  

 «Элементы    ими материала    

 комбинаторики,       

 статистики»        

      6. Повторение (19ч.)     

114 Алгебраические  1 Систематизация знаний по 2.1.1. 
 выражения    темам, устранение пробелов 2.1.2. 

       в знаниях учащихся.  2.1.3. 

           2.1.4. 

115 Уравнения и системы 1 Систематизация знаний по 3.1.1. 
 уравнений     темам, устранение пробелов 3.1.2 

       в знаниях учащихся.  3.1.3 

116 Неравенства и системы 1 Систематизация знаний по 3.2.2. 
 неравенств    темам, устранение пробелов 3.2.3. 

       в знаниях учащихся.  3.2.5. 

117 Числовые функции   и 1 Систематизация знаний по 5.1.1.- 
 графики     темам, устранение пробелов 5.1.6 

       в знаниях учащихся.   

118 Прогрессии   1 Систематизация знаний по 4.2.1.- 
       темам, устранение пробелов 4.2.4. 

       в знаниях учащихся.   

119 Сравнение  дробей. 1 Систематизация знаний по 1.2.1. 
 Арифметические  темам, устранение пробелов 1.2.5. 

 действия с десятичными  в знаниях учащихся.   

 дробями          
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120 Решение задач на 1 Систематизация знаний по 1.5.4. 

 проценты    темам, устранение пробелов  

      в знаниях учащихся.   

121 Степень числа  1 Систематизация знаний по 2.3.5. 
      темам, устранение пробелов  

      в знаниях учащихся.   

122 Выразить  из  формулы 1 Систематизация знаний по 1.5.3. 
 одну величину через  темам, устранение пробелов  

 другую     в знаниях учащихся.   

123 Оценка квадратных 1 Систематизация знаний по 1.4.3. 
 корней рациональными  темам, устранение пробелов  

 числами    в знаниях учащихся.   

124 Нахождение по графику 1 Систематизация знаний по 5.1.2. 
 координаты точки   темам, устранение пробелов  

      в знаниях учащихся.   

125 Построение графика 1 Систематизация знаний по 5.1.9. 
 функции    темам, устранение пробелов  

      в знаниях учащихся.   

126 Решение текстовых 1 Систематизация знаний по 3.3.2. 
 задач     темам, устранение пробелов  

      в знаниях учащихся.   

127 Решение квадратных 1 Систематизация знаний по 3.1.3. 
 уравнений    темам, устранение пробелов  

      в знаниях учащихся.   

128 Решение систем 1 Систематизация знаний по 3.1.8. 
 линейных уравнений  темам, устранение пробелов  

      в знаниях учащихся.   

129 Итоговая контрольная 1 Выявление знаний и умений  

 работа №5    учащихся, степени усвоения  

      ими материала    

130 Применение формул 1 Систематизация знаний по 2.3.2. 
 сокращенного   темам, устранение пробелов  

 умножения    в знаниях учащихся.   

131 Применение свойств 1 Систематизация знаний по  

 степеней и корней   темам, устранение пробелов  

      в знаниях учащихся.   

132 Элементы   1 Систематизация знаний по  

 комбинаторики и  темам, устранение пробелов  

 статистики    в знаниях учащихся.   
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