
 
 

. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 9 класса составлена в соответствии с требованиями 

-«Федерального компонента государственных образовательных  стандартов основного общего образования» (приказ Минобрнауки 

России от 05.03.2004 г. № 1089,  
-«Примерной программы по математике основного общего образования», с опорой на авторскую программу Математика. 5-6 кл. Алгебра. 7-
9 кл. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл./авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. – 63 с. , а также 
в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету педагога МОБУ «СОШ №21». 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 
учебных курсах. 
 

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 (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах.  
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 



 

· развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 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; 

 
· развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 
 

· получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 
· 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. 
 

 

Цели 
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

· 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, интуиции, 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; 
 

· воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

Место предмета в учебном плане 



 

Согласно федеральному базисному учебному плану и учебному плану МОБУ «СОШ №21» на изучение алгебры в 9 классе отводится 

102 часов в год, по 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения математики учащиеся должны 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 определённые 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;
 смысл идеализации, позволяющий решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации;

 

Алгебра 

Уметь  

 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 её 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, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для 
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;

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее или полученных утверждений, оценивать 
логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;

 вычислять средние значения результатов измерений;

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога 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 профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, 

длин, площадей, объёмов, времени, скорости;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией;

 понимания статистических утверждений.

 

Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса по алгебре:  



 

   Предмет   Форма промежуточной   Сроки        

       аттестации              

 Алгебра   Контрольный  срез  по  линии  ОУ  сентябрь  

     №1               

 Алгебра   Контрольная работа№1    сентябрь  

 Алгебра   Контрольная работа № 2    октябрь    

 Алгебра   Контрольная работа№ 3  октябрь    

     КОНТРОЛЬНЫЙСРЕЗ ПО           

     ЛИНИИ ОУ № 2               

 Алгебра   Контрольная работа №4    Декабрь  

 Алгебра   Контрольная работа № 5    декабрь   

 Алгебра   ПРОБНЫЙ РЭ      Январь   

           

 Алгебра   Контрольная работа № 6    февраль  

 Алгебра    Контрольная работа № 7    март         

 Алгебра   РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН    март   

 Алгебра   Итоговая контрольная работа за курс  апрель  

     9 класса               
 
 

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 
 

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта 

форма целесообразна в том случае, если требуется выяснить индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.  
 

При групповом контроле класс делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой группе дается проверочное 

задание.  Групповую форму организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала, 

при выделении приемов и методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся на наиболее рациональных способах 

выполнения заданий. 
 

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается правильность восприятия 
и понимания учебного материала, качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти. 
 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом: 

- Вводный 



 

- Тематический 
Формы контроля: 
Устные  

 пересказ материала учебника

 описательный рассказ с опорой на наглядный образ

 изложение фактического материала по составленному учителем плану

 изложение материала с использованием модулей

 сравнение и сопоставление
 фронтальный опрос

 беседа по вопросам

Письменные  

 индивидуальные письменные задания

 письменные задания по раздаточному материалу

 тестовые задания

 проверочные комбинированные работы 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных, работ и математических диктантов (по 10 - 

15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной 

контрольной работы. 

 

Итоговый контроль проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 
 
 

Содержание учебного предмета, курса (102ч.) 

 

Рациональные неравенства и их системы. (16 ч.) 
 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 
Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Входная контрольная 

работа. Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства и системы неравенств» 

 

Системы уравнений (19 ч.) 



 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными р(х;у) = 0, равносильные уравнения с двумя 
переменными, равносильные преобразования. Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения  

(х - а)
2
 + {у - b)

2
 = r

2
. Система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, 

метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод. Равносильность систем уравнений. Системы 
уравнений как математические модели реальных ситуаций.  
Контрольная работа № 2 по теме «Системы уравнений» 

 

Числовые функции (22 ч.) 

 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 
наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 
симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.  
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост; числовые функции, 

описывающие эти процессы.  
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей.  

Контрольная работа № 3 по теме «Числовые функции и их свойства». 

Контрольная работа № 4 по теме «Числовые функции и их свойства» 
 

 

Прогрессии (15 часов)  
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. Cложные 
проценты. 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Арифметическая прогрессия». 

Контрольная работа № 6 по теме «Геометрическая прогрессия» 
 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 часов) 
 

Множества и комбинаторика. 



 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов измерений. Понятие о 

статистическом выводе на основе выборки.  
Понятие и примеры случайных событий. 

 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической 

вероятности. 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

Обобщающее повторение. (17 ч) 
 

Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 
 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения 
на множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 
 

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Решение нелинейных систем. Решения уравнений в целых числах.  
Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Квадратные неравенства. Решение дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 
алгебраических неравенств. 
 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Функции, 

описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 

коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 

функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование 

графиков функций для решения уравнений и систем. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 

относительно осей. 



 

Координаты и графики. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые 

промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; 
координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 
 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой последовательности. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты.  
Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической.  
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  
Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 

Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. 

Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
 

 

  Таблица контрольных работ  

     

№ п/п Контрольная работа  Тема Сроки 

 Входная контрольная работа    

1 Контрольная работа №1  Неравенства и системы неравенств  
     

2 Контрольная работа №2  Системы уравнений.  

3 Контрольная работа №3    
     

4 Контрольная работа №4  Числовые функции  
     

5 Контрольная работа №5  Прогрессии.  
     

6 Контрольная работа №6  Элементы комбинаторики, статистики и  

   теории вероятностей.  
     

7 Контрольная работа №7  Итоговая за курс алгебры 9 класса  
      



 

Тематическое планирование  

№ Наименование темы Количе Планируемые образовательные результаты учащихся 

  ство  

  часов  
    

1 Линейные и квадратные неравенства 3 Решать неравенства и системы неравенств 

 (повторение)   
    

2 Рациональные неравенства 5 Уметь  различать  виды  неравенств,  решать  неравенства, 
   используя нужный метод. 

    

3 Множества и операции над ними 3 Уметь строить объединение и пересечение множеств, 
   применять понятия при решении систем неравенств. 
    

4 Системы рациональных неравенств 4 Уметь  различать виды систем неравенств, решать системы 

   неравенств, используя нужный метод 

    

5 Контрольная работа № 1 1 Уметь  различать виды систем неравенств, решать системы 

   неравенств, используя нужный метод 
    

6 Основные понятия 4 Знать понятия уравнения с двумя переменными Решать 

   системы уравнений 
    

7 Методы решения систем уравнений 5 Уметь решать уравнения с двумя переменными методом 

   подстановки. 
   Уметь решать системы уравнений методом сложения. 

   Уметь решать системы уравнений методом введения новой 

   переменной. 

    

8 Системы уравнений как математические модели 5 Уметь решать системы уравнений 

 реальных ситуаций   
     



 

9 Контрольная работа № 2 1 Уметь решать системы уравнений 
 

    
 

10 Определение числовой функции. Область 4 Строить графики функций у=х
n
, n€N, у=

-n
, n€N 

 

 определения, область значений функции  
Уметь находить область определения функций, область 

 

      
 

      значений функций, задавать функции разными способами. 
 

    
 

11 Способы задания функции 2 Знать способы задания функции 
 

    
 

12 Свойства функций 4 Уметь исследовать функции по свойствам и строить их 
 

      графики 
 

    
 

13 Чётные и нечётные функции 3 Уметь исследовать функции по свойствам и строить их 
 

      графики 
 

    
 

14 Контрольная работа № 3 1 Уметь исследовать функции по свойствам и строить их 
 

      графики 
 

       
 

15  n 

, n  N, их свойства и графики 

4 Знать названия функций, их график. Строить графики 
 

 Функции у = х  
функций у=х

n
, n€N, у=

-n
, n€N  

      
 

      
 

16 Функции у =х -n , n  N, их свойства и графики 3 Знать названия функций, их график. 
 

     
 

       
 

17 
Функция у =   , её свойства и график 

3  
 

  

Знать названия функций, их график.  

      
 

    
 

18 Контрольная работа № 4 1 Знать названия функций, их график. Строить графики 
 

      функций 
 

       
  



 

19 Числовые последовательности 4 Знать определения числовой последовательности 
        

20 Арифметическая прогрессия 5 Знать определение арифметической прогрессии, 
   рекуррентную формулу, формулу n-го члена. 

21 Геометрическая прогрессия 6 Знать определение геометрической прогрессии, 
   рекуррентную формулу. 
        

22 Контрольная работа № 5 1 Применять формулы n-го члена и n-первых членов 

   арифметической и геометрической прогрессий 
        

23 Комбинаторные задачи 3 Решать более сложные задачи комбинаторики, статистики и 

   теории вероятностей 
        

24 Статистика – дизайн информации 3 Познакомить с основными методами решения простейших 

   задач 

25 Простейшие вероятностные задачи 3 Познакомить с основными методами решения простейших 

   задач 
        

26 Экспериментальные данные и вероятности 2 Познакомить с основными видами случайных событий: 
 событий       
        

27 Контрольная работа № 6 1 Уметь  решать задачи 
    

28 Обобщающее повторение. 17 Знать элементы обязательного минимума по алгебре и 
        

   реальной математике, уметь применять их на практике 

        



 


