
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной программы по математике основного общего образования; 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

учебного плана ГБОУ СОШ №285 на 2016-17 учебный год. 

 

Цели обучения 
 

    Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

            в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в межпредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Согласно учебному плану на изучение алгебры в 9 классе отводится 136 часов из расчета 4 ч в неделю. 

Краткое содержание курса 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. 

Деление многочленов уголком. Решение алгебраических уравнений. Решение систем двух 

уравнений с двумя неизвестными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Построение 

графиков уравнений с двумя переменными. 

Степень с рациональным показателем. 

Степень с целым и целым отрицательным показателем. Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с рациональным показателем. 

Степенная функция. 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность 

функции. Функция y = k/x. Уравнения и неравенства, содержащие степень. 



 

Прогрессии. 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая последовательности. Сумма n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессии.  

Случайные события.  

События. Вероятность событий. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Относительная частота. Закон больших чисел. 

Случайные величины. 

Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. Размах. 

Центральные тенденции. 

Множества. Логика. 

Множества. Высказывания. Теоремы. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Множества 

точек на координатной плоскости. 

Повторение курса алгебры 7-9 классов. 

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 9 классе 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) Понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) Сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

6) Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

7) Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

8) Углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) Научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Ученик научится: 

1) Использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) Владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Ученик получит возможность: 

3) Развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

 

 

 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 



 

2) Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

3) Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

1) Владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3) Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность: 

5) Научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

6) Применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

Ученик научится: 

1) Решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) Понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) Применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Ученик научится: 

1) Понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

2) Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

3) Применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Ученик получит возможность научиться: 

4) Разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

5) Применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Ученик научится: 

1) Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 



 

2) Строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

3) Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

4) Проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. П.); 

5) Использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

Ученик научится: 

1) Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

2) Применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

3) Решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса 

в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Ученик научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Ученик получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Характеристика 9в класса. 
 

В 9в классе обучается 29 человек. Не все обучающиеся имеют достаточную учебную мотивацию, 

при отсутствии контроля со стороны родителей домашние задания выполняются на крайне низком 

уровне. Есть группа обучающихся, стремящихся разобраться в заданиях, добросовестно выполняющих 

домашние работы, легко и с интересом воспринимающих новый материал: Дмитриев Сергей, 

Нафтульева Таисия, Кожухова Александра, Борошнева Варвара.  Испытывают значительные трудности 

при освоении материала: Артамонов Владимир, Алексеева Варвара, Коваленко Наталия, Фатьянов 

Владимир, Матеренко Виктория. При работе с классом необходимо развивать интерес к предмету, 

применяя дифференцированный подход к обучающимся, необычные формулировки заданий, а также 

ежедневно контролировать работу каждого ученика на уроке и дома 

 

Учебно-методический комплект 

 



 

1. Алгебра,9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, 

Ю.В. Сидоров,Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.-М: Просвещение, 2011. 

2. Кузнецова Л.В. Алгебра,7-9: контрольные работы./Л.В. Кузнецова, С .С.Минаева- М: 

Просвещение,2013. 

3. ГИА: 3000 задач с ответами по математике. / И.В. Ященко, Л.О. Рослова, Л.В. Кузнецова и др. – 

М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Планируемые результаты. Система заданий. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2013. 

5.  Колягин Ю.М. Изучение алгебры 7-9 /книга для учителя. М: Просвещение,2008. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела/  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Примечание  

 Повторение курса 8 класса 4   

1 Числа и вычисления 1   

2 Квадратные уравнения 1   

3 Квадратичная функция 1   

4 Неравенства  1  СР 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений - 15 часов 

5 Деление многочленов 1   

6 Решение алгебраических уравнений 2   

7  СР 

8 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 3   

9   

10  СР 

11 Системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными 

3   

12   

13  СР 

14 Различные способы решения систем уравнений 2   

15   

16 Решение задач с помощью систем уравнений 2   

17  СР 

18 Обобщающий урок 1   

19 Контрольная работа №1 1  КР 

Степень с рациональным показателем – 13 ч 

20 Степень с целым показателем 3   

21   

22  СР 

23 Арифметический корень натуральной степени 2   

24   

25 Свойства арифметического корня 2   

26   

27 Степень с рациональным показателем 1   

28 Возведение в степень числового неравенства 2   

29  СР 

30 Обобщающий урок 2   

31   

32 Контрольная работа №2 1  КР 

Степенная функция – 19 часов 



 

33 Область определения функции 3   

34   

35  СР 

36 Возрастание и убывание функции 3   

37   

38   

39 Четность и нечетность функции 2   

40  СР 

41 Функция y=k/x 4   

42   

43  СР 

44   

45 Неравенства и уравнения, содержащие степень  4   

46   

47   

48  СР 

49 Обобщающий урок 2   

50   

51 Контрольная работа № 3 1  КР 

Прогрессии – 18 часов 

52 Числовая последовательность 2   

53   

54 Арифметическая прогрессия 2   

55  СР 

56 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

4   

57   

58   

59  СР 

60 Геометрическая прогрессия 3   

61   

62  СР 

63 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

4   

64   

65   

66  СР 

67 Обобщающий урок 2   

68   

69 Контрольная работа №4 1  КР 

Случайные события – 12 часов 

70 События 1   

71 Вероятность события 2   

72   

73 Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики 

3   

74   

75  СР 

76 Геометрическая вероятность 1   

77 Относительная частота и закон больших чисел 3   

78   

79  СР 

80 Обобщающий урок 1   

81 Контрольная работа №5 1  КР 

Случайные величины – 12 часов 



 

82 Таблицы распределения 3   

83   

84  СР 

85 Полигоны частот 2   

86   

87 Генеральная совокупность и выборка 2   

88   

89 Размах и центральные тенденции 3   

90   

91  СР 

92 Обобщающий урок 1   

93 Контрольная работа №6 1  КР 

Множества, логика – 10 часов 

94 Множества 1   

95 Высказывания. Теоремы  1   

96 Уравнения окружности 2   

97    СР 

98 Уравнения прямой 2   

99    СР 

100 Множества точек на координатной плоскости 2   

101    СР 

102 Обобщающий урок 1   

103 Контрольная работа №7 1  КР 

Итоговое повторение – 33 часа 

104 Арифметические действия с рациональными 

числами 

4   

105   

106   

107   

108 Выражения и их преобразования 5   

109   

110   

11   

112   

113 Решение уравнений, неравенств и их систем 5   

114   

115   

116   

117   

118 Решение текстовых задач 5   

119   

120   

121   

122   

123 Функции. Использование свойств функций. 4   

124   

125   

126   

127 Итоговая контрольная работа 2  КР 

128   

129 Анализ контрольной работы 1   

130 Решение примеров и задач из тестов ГИА 7   



 

131   

132   

133   

134   

135   

136   

 


