
                      2.  Пояснительная записка   

    Данная рабочая программа   по алгебре для  9  класса  составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по алгебре для 7-9 классов 

(составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2010. – с. 50-60)., 

«Обязательного минимума содержания основного  общего  образования по  

математике» 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений РФ на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится 3 часа в неделю.  Программа 

рассчитана на 102 ч. По годовому календарному графику администрации 

школы на изучение алгебры в 9 классе  по расписанию получается 99 часов. 

Обучение ведется по учебнику Ю.Н.Макарычева «Алгебра, 9 класс».-20 

издание.- М.: Просвещение, 2013. 

Плановых контрольных работ – 8.   Программа предусматривает 

проведение итоговой проверки знаний, умений и навыков учащихся. 

Контрольные работы составляются с учетом обязательных результатов 

обучения.  

 Цели изучения  

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 

аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, 

овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации 

информации из различных источников (включая учебную, справочную 

литературу, современные информационные технологии); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

                        3. Содержание тем учебного курса 

1.Квадратичная функция, 24 ч  

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 

выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция 



у=ах
2
+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков 

функций. Функция у=х
n
. Определение корня n-й степени. Вычисление корней 

–й степени. 

2. Уравнения и  неравенства с одной переменной, 14 ч 

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные 

рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными  и их системы, 19 

ч. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения 

систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а 

другое второй степени. Решение текстовых задач методом составления 

систем. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

4.Прогрессии, 15 ч 

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых  членов  прогрессии. 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей,  13 ч. 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота случайного события. Равновозможные события и их 

вероятность. 

6.Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 , 19 ч 

 

                            4. Учебно- тематический план 

 

   № 

главы 

                          

                          Тема 

Кол-во  

часов 

Контр-ных 

работ 

1 Квадратичная функция 24 2 

2 Уравнения и  неравенства с одной 

переменной 

14 1 

3 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными  и их системы 

19 1 

4 Прогрессии 15 ч 2 

5 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

13 1 

6 Повторение. Решение задач по курсу 

алгебры 7-9 

16 1 



                                         Итого 99 ч 8 

 

 

5.Требования к уровню подготовки обучающихся   

В ходе преподавания алгебры в 9 классе следует обращать внимание на то, 

чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, 

в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения 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. 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся 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 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. 

 

 

6. Перечень учебно- методического обеспечения 

 

1. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Алгебра, 9 

класс под редакцией С.А.Теляковского. -М.: Просвещение, 2013 г. 

2.Ф.Ф.Лысенко. Подготовка к итоговой аттестации.Издательство «Легион», 

Ростов-на -Дону,2013. 

3. ОГЭ-2016. Математика. Кочагин и др.  

4.  Рурукин А.Н., Полякова С.А. Поурочные разработки по алгебре:  9 класс. 

– М.: ВАКО, 2013 

 Интернет ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ 

2. http://fcior.edu.ru/ 

3.  http://interneturok.ru/ru/school/matematika/ 

4.    http://urokimatematiki.ru/ 

5.    http://alexlarin.net/ 
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