
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования  Ясненский городской округ Оренбургской области 

 

                               

             

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

                                          алгебра 

Класс  9 

Уровень общего образования (базовый, профильный )  базовый 

Срок реализации программы  1 год 

Количество часов по учебному плану _3__ часа в неделю  

Всего __102_  часа в год 

 

 

                                                                                                 Рабочую программу составила 

Зафьянцева Ольга Анатольевна 

                                                                                                учитель математики 

                                                                                                 1 квалификационная категория                                                

 

 

                                                     

 

 

2017 - 2018 учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ  

директор МОБУ «Еленовская 

СОШ» 

 

____________Киембаева Г.А. 

 

«____»______________2017 г. 

СОГЛАСОВАНО  

зам. директора по УВР     

                      

__________Исенова М.Ж..  

     

 «___»____________2017 г.                                           

РАССМОТРЕНО 

 на заседании ММО    

учителей ________________  

Протокол №1 

от «____»____________2017 г.                           
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для обучающихся 9 класса 

составлена    в соответствии  с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 

учебный год. 

 Примерной программы общего образования по математике, опубликованной в 

книге: «Программы.  Математика 5-6.Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы / Сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

М.: Мнемозина, 2011 г.».  

 

Место предмета в учебном плане Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения алгебры 

отводится по три часа в неделю на изучение алгебры и начал анализа. 3 часа в неделю 102 

часа в год. 

 

Учебно-методический комплект: 

1) Алгебра. 9 кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для      общеобразовательных учреждений  

А.  Г.Мордкович. -  12-е изд. доработанное –М.: Мнемозина, 2013.  

2) Алгебра. 7 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для общеобразовательных учреждений /       

А.  Г.Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская.  – М.: Мнемозина, 2013. – 272 с.: ил. 

Интернет-ресурсы: 

-Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

-Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 

-РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru         

-Российское образование. Федеральный портал edu.ru 

-Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru 

-Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://fsu.edu.ru 

-Открытый банк заданий по 

математике http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive 

-Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&usg=AFQjCNHw7jOQ9IRP3UL3fgmt5piGTNqp1A
https://www.google.com/url?q=http://www.rustest.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH8kG87N6f4EzZEenAEmv-l1iYhqg
https://www.google.com/url?q=http://www.obrnadzor.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFkjNdbnr0COihZX6AqVmtJeGoC5g
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFXxq4MkW1mAVYKvqNPYlsVeLIZHg
https://www.google.com/url?q=http://ed.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHgd2HnHbhhd7NtEL6B61L_AKnlcA
https://www.google.com/url?q=http://fsu.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNElNkviojskz7J8moLsn2z_9DnbWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view%3DTrainArchive&sa=D&usg=AFQjCNFFni8PPo1sp2j1EQGZsTLd8vAnhA
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEme_u0ifOzRkZoObGQdwe01TUiIw


        Для обучения в 7-11 классах выбрана содержательная линия А.Г.Мордковича, 

рассчитанная на 5 лет. В девятом классе реализуется третий год обучения.  Выбранный 

учебник входит в логически завершенную линию алгебры А.Г.Мордковича и является 

логическим продолжением курса алгебры в 8 классе. Автором учебника А.Г.Мордкович 

разработано тематическое планирование, рассчитанное на 3 часа в неделю (102 часа в 

год).  

       Перед изучением учебного материала курса  9 класса отведено 4 часа   для повторения 

изученного материала курса 8 класса для  систематизации, обобщения знаний учащихся 

по предмету, для подготовки  к итоговой аттестации.   

      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, 

основы информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников.   

       Задачи курса: 

 расширение  класса функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

дальнейшее формирование представлений о таких   

фундаментальных  понятиях математики, какими являются понятия функции, её области 

определения, ограниченности, непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на 

заданном промежутке; 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных,  

письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение  символическим  языком  алгебры, выработка формально-оперативных   

алгебраических  умений  и  применение  их к решению 

математических и нематематических задач; функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 

основных фактов и методов планиметрии, знакомство с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контр примеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

     В основу курса алгебры для 9 класса положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 

звеном единой общешкольной подготовки по 

математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных 

положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

решение простейших практических задач 



планирования деятельности, поиска нужной информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний, но и активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы). 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы.  

                   Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении математике способствует усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки математического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

       Особенностью курса является то, что он является продолжением курса алгебры, 

который базируется на функционально - графическом подходе. Это выражается в том, что 

какой бы класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала 

практически всегда осуществляется по жёсткой схеме: Функция – Уравнения – 

Преобразования. 

       Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 

решению практических задач. 

      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 

решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания  

анализа реальных зависимостей; 

 развить изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии; 

 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 – умение 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. 

      Для реализации данной программы используются педагогические технологии 

-Технология уровневой дифференциации обучения 

- Технология проблемно-развивающего обучения 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Технологии сотрудничества 

- Информационные технологии.  



      Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; 

парная работа; групповая работа. 

      Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных 

пособий; дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, 

самопроверка дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач. 

      Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль 

(контрольные работы, графические диктанты, тесты), проверка домашнего задания. 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, 

контрольно-проверочных и др. типов уроков.  
Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный – осуществляется внутри урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения. 

 

      Результаты обучения представлены в  Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, 

оканчивающие 9 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 9 класса. Эти требования структурированы по 

трём компонентам: знать, уметь, использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

    Формой промежуточной и итоговой аттестации являются: контрольная работа; 

проверочная работа; самостоятельная работа; диктант; тест. 

Содержание учебного предмета 
1.Неравенства и системы неравенств.  (16 ч.) 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

2. Системы уравнений.  (15 ч.) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения 

на множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 

переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений 

с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 

уравнений в целых числах.. 

3. Числовые функции. (25 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. 

4. Прогрессии. (17 ч.) 

Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  Сложные проценты. 

Характеристические свойства прогрессий. Прогрессии и банковские расчеты. 

5. Элементы комбинаторики. (12 ч.) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка 

информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление 

информации. Частота вариантов.  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 суммы 

двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность. 

6. Обобщающее повторение. (17 ч.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения алгебры выпускник основной школы должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить 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; 

• 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, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании 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 или 

ранее 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 путем систематического перебора возможных вариантов 

и 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 и в диалоге; 

• 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, объемов, времени, 

скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 
 

 

Тематическое планирование. 



 

 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Неравенства и системы неравенств 16 1 

2 Системы уравнений 15 1 

3 Числовые функции 25 2 

4 Прогрессии 17 1 

5 Элементы комбинаторики 12 1 

6 Обобщающее повторение 17 0 

 Итого 102 6 

 


	Задачи курса:

