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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена 

в соответствии с требованиями  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2004 года по предмету «Алгебра». 

 

Цели и задачи 

 

Основными целями курса алгебры для 9 класса, в соответствии с требованиями ФКГОС 

основного общего образования, являются: 

 

 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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 

 сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение выполнять 

преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым показателем; 

ввести понятия корня n-ой степени и степени с рациональным показателем; 

 выработать умение исследовать по заданному графику функции 
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 познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий; 

 познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности события 

и с различными подходами к определению этого понятия; сформировать умения 

нахождения вероятности события, когда число равновозможных исходов испытания 

очевидно; обучить нахождению вероятности события после проведения серии 

независимых испытаний; 

 сформировать представление о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; обучить 

нахождению центральных тенденций выборки. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Алгебра», из расчета 3 

учебных часа в неделю.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

знать, понимать 

 существо понятия математического доказательства, приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения, неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

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

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов. 

 

уметь: 

 выполнять устный счет с целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая наиболее подходящую; 

представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной; проценты в виде дроби и дробь в виде процентов; 

применять стандартный вид числа для записи больших и малых чисел; выполнять 

умножение и деление чисел, записанных в стандартном виде; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные числа; находить значения степеней с целыми показателями и корней; 

находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и дроби, находить приближенное значение числового 

выражения; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; 

 решать текстовые задачи, включая задачи на движение и работу; задачи, связанные с 

отношением и пропорциональностью величин; основные задачи на дроби и на 

проценты; задачи с целочисленными неизвестными. 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое, осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из 

формул одни выражения через другие; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы уравнений; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, квадратные 

неравенства; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения целочисленности, 

диапазона изменения величин; 

 определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с заданными 

координатами; решать задачи на координатной плоскости: изображать различные 

соотношения между двумя переменными, находить координаты точек пересечения 

графиков; 

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; 

 строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять свойства 

функции по графику; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии, использовать формулы 

общего члена и суммы первых нескольких членов; 

 оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах 

использовать только логически корректные действия, понимать смысл 

контрпримеров; 
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 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на 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; 

 в простейших случаях находить вероятности случайных событий, в том числе с 

использованием комбинаторики. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов и простейших вычислительных устройств; 

 устной прикидки и оценки результатов вычислений; для проверки результатов 

вычислений на правдоподобие, используя различные приемы; для интерпретации 

результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений; 

 выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм вычисления; для 

составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей, 

используя аппарат алгебры; 

 интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на язык функций 

и исследуя реальные зависимости; 

 записи математических утверждений, доказательств, решений задач; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 решения учебных и практических задач, осуществляя систематический перебор 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий; 

 оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией. 

 

 

Используемые формы контроля 

 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 тест; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 контрольная работа 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    
1 

Тематическая 

контрольная 

работа 

1 1 3 1 

6 

Итоговый 

контроль 
   1 1 

Итого:     8    
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При изучении предмета «алгебра» используется УМК Ю.М. Колягина и др. 

 

 методическое обеспечение 

- Т.А. Бурмистрова «Алгебра. Сборник рабочих программ, 7-9 классы», Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

- Учебник «Алгебра, 9 класс».Автор: Ю.М. Колягин и др., М.: Просвещение, 2014 г. 

- Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. Автор: М.В. Ткачева  и др., 

М.: Просвещение, 2014 г. 

- Тематические тесты по алгебре для 9 класса. Автор: М.В. Ткачева   

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

 интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных модулей 

www.edu.ru – российское образование – федеральный портал 

www.pedsovet.org  - всероссийский интернет-педсовет 

http://www.mathgia.ru – сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://spbappo.ru/ - сайт Санкт-Петербургской академии постдипломного образования 

сдамгиа.рф - сайт для подготовки к итоговой аттестации 

www.mccme.ru – московский центр непрерывного педагогического образования 

www.it-n.ru – сеть творческих учителей 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.mathgia.ru/
http://spbappo.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.it-n.ru/
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Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1. 

Повторение 

курса алгебры 8 

класса 

5 
Квадратные корни. Квадратные уравнения. Неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Квадратичная функция, её свойства и график. Контрольная работа по повторению. 

2.  Степень с 

рациональным 

показателем 

14 Степень с целым показателем и её свойства.  Возведение числового неравенства в степень с натуральным 

показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным показателем. 

3.  Степенная 

функция 

16 Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность функции. Функция 

х

к
у   

4.  Прогрессии 16 Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

n первых членов арифметической и геометрической прогрессии. 

5.  Случайные 

события 

13 События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. Равновозможные 

события. Классическое определение вероятности события. Представление о геометрической вероятности. 

Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. 

Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

6.  Случайные 

величины. 

8 Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление распределения случайной 

величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная 

совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, 

среднее. Представление о законе нормального распределения. 

7.  Множества. 

Логика. 

10 Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера - Венна. Понятие о равносильности, следовании, употреблении 

логических связок если …, то…, в том и только в том случае, логические связки и. или. 

Уравнения прямой, окружности. Фигуры, заданные неравенством или системой неравенств с двумя 

неизвестными. 

8.  Повторение 

курса алгебры 

20 Выражения и их преобразования. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы неравенств. 

Текстовые задачи. Функции и графики. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

ИТОГО 102  
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Поурочно-тематическое планирование по  алгебре для 9 классов 

на 2018 – 2019  учебный год 

 

№  

урока 

Тема  урока Контроль Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

 

Приме

чание 

план факт 

Повторение курса алгебры 8 класса – 5 ч 

1 Квадратные корни. Квадратные уравнения.  Актуализируют систему знаний за курс 8 

класса 

   

2 Неравенства с одной переменной.     

3 Квадратные неравенства. Проверочная 

работа 

   

4 Квадратичная функция, её свойства и график.     

5 Вводное контрольное тестирование. Тест    

Степень с рациональным показателем – 14 ч 

6 Степень с натуральным показателем. Повторение  В результате изучения раздела 

учащиеся должны научиться: 

сравнивать и упорядочивать степени с 

целыми и рациональными 

показателями, выполнять вычисления 

с рациональными числами, вычислять 

значения степеней с целыми 

показателями; 

   

7 Степень с целым показателем, определение.     

8 Свойства степени с целым показателем.     

9 Степень с целым показателем, решение задач. Индивид. 

разноур. 

задания 

   

10 Степень с целым показателем, обобщающий урок. Проверочная 

работа 
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11 Арифметический корень n-ой степени, определение.  формулировать определение корня 

натуральной степени из числа; 

проводить оценку корней; 

применять свойства арифметического 

корня для преобразования выражений; 

возводить числовое неравенство с 

положительными левой и правой 

частью в степень; 

сравнивать степени с разными 

основаниями и равными показателями; 

 формулировать определение степени с 

рациональным показателем, применять 

свойства степени с рациональным 

показателем при вычислениях. 

   

12 Вычисление значений выражений, содержащих 

арифметический корень n-ой степени. 

    

13 Свойства арифметического корня натуральной 

степени. 

Тест    

14 Арифметический корень натуральной степени, 

решение задач. 

Проверочная 

работа 

   

15 Степень с рациональным показателем.     

16 Степень с рациональным показателем, решение задач     

17 Возведение в степень числового неравенства.     

18 Степень с рациональным показателем, обобщающий 

урок 

Тест    

19 Контрольная работа № 1 «Степень с рациональным 

показателем» 

Контрольная 

работа 

   

Степенная функция – 16 ч 

20 Понятие функции. Область определения функции.  В результате изучения раздела 

учащиеся должны научиться: 

вычислять значения функций, 

заданных формулами, составлять 

таблицы значений функции; 

формулировать определение 

функции, строить по точкам 

графики функций; 

   

21 Нахождение области определения функции, заданной 

формулой. 

Проверочная 

работа 

   

22 Построение графиков функций с заданной областью 

определения, в том числе графиков кусочно-заданных 

функций. 

Самостоя-

тельная 

работа 

   

23 Функция, возрастающая или убывающая на 

промежутке. 

    

24 Нахождение промежутков возрастания, убывания по 

графику функции. 

    

25 Возрастание и убывание функции, решение задач. Проверочная 

работа 

   



9 

 

26 Четность и нечетность функции, определение.  описывать свойства функции на 

основе ее графического 

представления; 

интерпретировать графики 

реальных зависимостей; 

распознавать виды изучаемых 

функций; 

строить графики указанных 

функций, описывать их свойства; 

решать простейшие уравнения и 

неравенства, содержащие степень; 

решать иррациональные уравнения. 

   

27 Исследование функции на четность и нечетность. Проверочная 

работа 

   

28 Функция y = k/x, ее свойства и график.     

29 Исследование свойств обратной пропорциональности 

по построенным графикам. 

Самостоя-

тельная 

работа 

   

30 Функция y = k/x, решение задач Проверочная 

работа 

   

31 Уравнения и неравенства, содержащие степень     

32 Решение простейших иррациональных уравнений.     

33 Иррациональные уравнения, решение задач Проверочная 

работа 

   

34 Степенная функция, обобщающий урок. Тест    

35 Контрольная работа № 2 «Степенная функция» Контрольная 

работа 

   

Прогрессии – 16 ч 

36 Числовая последовательность, способы задания.  В результате изучения раздела 

учащиеся должны научиться: 

вычислять члены последовательности, 

заданные формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой; 

устанавливать закономерность в 

построении последовательности, если 

выписаны первые ее члены; 

   

37 Числовая последовательность, решение задач Самостоя-

тельная 

работа 

   

38 Арифметическая прогрессия и ее разность.     

39 Формула n-го члена арифметической прогрессии.     

40 Формулы для вычисления суммы n-первых членов 

арифметической прогрессии.  

Самостоя-

тельная 

работа 
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41 Все формулы, связанные с арифметической 

прогрессией, решение задач. 

 распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии  при 

разных способах задания; 

использовать формулы, связанные с 

арифметической и геометрической 

прогрессиями, при решении задач; 

рассматривать примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие изменение 

процессов в арифметической или 

геометрической прогрессии. 

   

42 Решение текстовых задач с величинами, образующими 

арифметическую прогрессию. 

    

43 Арифметическая прогрессия, обобщающий урок. Проверочная 

работа 

   

44 Геометрическая прогрессия и ее знаменатель.     

45 Формула n-го члена геометрической прогрессии.     

46 Формулы для вычисления суммы n-первых членов 

геометрической прогрессии.  

Самостоятел

ьная работа 

   

47 Все формулы, связанные с геометрической 

прогрессией, решение задач. 

    

48 Решение текстовых задач с величинами, образующими 

геометрическую прогрессию. 

    

49 Геометрические прогрессии, решение задач. Проверочная 

работа 

   

50 Прогрессии, обобщающий урок. Тест    

51 Контрольная работа № 3 «Прогрессии» Контрольная 

работа 

   

Случайные события – 13 ч 

52 Невозможные, достоверные и случайные события.  В результате изучения раздела 

учащиеся должны научиться: 

находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными 

исходами; 

вычислять частоту случайного 

события; оценивать вероятность с 

   

53 Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. 

    

54 Вероятность события. Формула классической 

вероятности. 

    

55 Нахождение вероятности событий по формуле 

классической вероятности, решение задач. 

Проверочная 

работа 

   

56 Повторение, решение комбинаторных задач с 

помощью правила произведения. 
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57 Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. 

Проверочная 

работа 

помощью частоты, полученной 

опытным путем; 

приводить примеры достоверных и 

невозможных событий; 

решать задачи с помощью нахождение 

вероятностей событий, в том числе с 

применением комбинаторики; 

приводить примеры противоположных 

событий, использовать при решении 

задач свойство вероятностей 

противоположных событий. 

   

58 Вероятность суммы двух несовместных событий.     

59 Вероятность произведения независимых событий.     

60 Сложение и умножение вероятностей, решение задач. Проверочная 

работа 

   

61 Относительная частота события и закон больших 

чисел. 

    

62 Статистическая вероятность.     

63 Случайные события, обобщающий урок. Тест    

64 Контрольная работа №4 «Случайные события» Контрольная 

работа 

   

Случайные величины – 8 ч 

65 Распределение случайной величины по вероятностям, 

частотам, относительным частотам. 

 В результате изучения раздела 

учащиеся должны научиться: 

организовывать информацию и 

представлять ее в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм; 

строить полигоны частот; 

находить среднее арифметическое, 

размах, моду и медиану совокупности 

числовых данных; 

приводить содержательные примеры 

использования средних значений для 

характеристики совокупности данных. 

   

66 Полигоны частот. Самостоя-

тельная 

работа 

   

67 Генеральная совокупность и выборка.     

68 Мода и медиана     

69 Среднее значение Проверочная 

работа 

   

70 Меры разброса     

71 Случайные величины, обобщающий урок. Тест    

72 Контрольная работа № 5 «Случайные величины» Контрольная 

работа 
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Множества. Логика – 10 ч 

73 Множества и его элементы. Подмножества.  Разность, 

пересечение и объединение множеств. 

 В результате изучения раздела 

учащиеся должны научиться: 

приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств; находить 

объединение и пересечение 

конкретных множеств, разность 

множеств; 

использовать теоретико-

множественную символику и язык при 

решении задач; 

воспроизводить формулировки 

изученных теорем; 

приводить примеры прямых и 

обратных теорем; 

использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации; 

выявлять необходимые и достаточные 

условия, формулировать 

противоположные теоремы; 

записывать уравнение прямой и 

окружности;  

изображать на координатной 

плоскости множество решений систем 

уравнений с двумя неизвестными; 

фигуры, заданные неравенством или 

   

74 Высказывания. Теоремы     

75 Следование и равносильность. Равносильные 

уравнения и их системы. 

    

76 Равносильные неравенства. Проверочная 

работа 

   

77 Расстояние между двумя точками. Уравнение 

окружности. 

    

78 Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой.     

79 Множества точек на координатной плоскости. Фигура 

заданная уравнением или системой уравнений с двумя 

неизвестными 

    

80 Множества точек на координатной плоскости.  Фигура 

заданная неравенством или системой неравенств с 

двумя неизвестными 

    

81 Множества, логика, обобщающий урок. Тест    

82 Контрольная работа № 6 «Множества, логика» Контрольная 

работа 
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системой неравенств с двумя 

неизвестными. 

Повторение курса алгебры основной школы – 20 ч 

Числа, преобразования алгебраических выражений – 2 ч Обобщат и систематизируют 

полученные знания. 

 

   

83 Повторение, преобразование выражений, содержащих 

степени с рациональными показателями. 

    

84 Повторение, действия с алгебраическими дробями. индивидуаль

ные 

разноуровне

вые задания 

   

Уравнения и системы уравнений – 3 ч    

85 Повторение, решение линейных уравнений и их 

систем. Решение квадратных уравнений и уравнений, к 

ним сводящихся. 

    

86 Повторение, решение систем уравнений, содержащих 

уравнения второй степени. 

    

87 Решение простейших показательных и 

иррациональных уравнений. 

индивидуаль

ные 

разноуровне

вые задания 

   

Решение текстовых задач – 4 ч.    

88 Повторение, решение задач с помощью составления 

линейного, квадратного или дробно-рационального 

уравнения. 

    

89 Повторение, решение задач с помощью составления 

системы уравнений. 

    

90 Повторение, решение задач на проценты.     

91 Повторение, решение задач по теме «Прогрессии». индивидуаль

ные 
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разноуровне

вые задания 

Неравенства и системы неравенств – 2 ч    

92 Повторение, решение линейных неравенств и их 

систем. Решение квадратных неравенств. Решение 

систем неравенств, содержащих неравенства второй 

степени. 

    

93 Повторение, решение неравенств с модулем индивид. 

разноуровне

вые задания 

   

Функции и их графики – 3 ч    

94 Нахождение свойств функций с помощью графиков. 

Построение графиков линейной, квадратичной и 

степенной функции. 

    

95 Построение кусочно-заданных функций.     

96 Построение графиков функций с модулем. индивид. 

разноуровне

вые задания 

   

Итоговый контроль и обобщение – 6 ч    

97 Итоговая контрольная работа Контрольная 

работа 

   

98 Анализ контрольной работы     

99 Решение задач     

100 Решение задач     

101 Решение задач     

102 Заключительный урок     


