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Рабочая  программа  по алгебре для 9  класса  разработана на основе требований  
к  планируемым  результатам  освоения  Основной  образовательной  программы  МБОУ
Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане – обязательная часть.
Уровень подготовки учащихся – базовый.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 3 часов в неделю.
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов

освоения обучающимися программы основного общего образования по математике, а также
планируемых  результатов  междисциплинарных  учебных  программ  по  формированию
универсальных  учебных  действий  (личностных  универсальных  учебных  действий,
регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных
действий,  познавательных  универсальных  учебных  действий),  по  формированию  ИКТ-
компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности,
освоения  смыслового  чтения  и  работы  с  текстом.

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 9 классе (приложение 1)
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Выпускник научится:
1)  использовать  понятия  и  учения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять
несложные практические расчёты.

Выпускник получит возможность:
2)  научиться  использовать  приемы  ,  рационализирующие  вычисления,  приобрести

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Выпускник научится:
1) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
2)  развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел

(периодические и непериодические дроби).
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Выпускник научится:
1)  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
2) выполнять разложение многочленов на множители,
Выпускник получит возможность:
3)  применять  тождественные  преобразования  для  решения  задач  из  различных

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
УРАВНЕНИЯ
Выпускник научится:
1)  понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и

изучения  разнообразных  реальных  ситуаций,  решать  текстовые  задачи  алгебраическим
методом;

Выпускник получит возможность:
2)применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  систем

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
НЕРАВЕНСТВА
Выпускник научится:
1)  решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их системы;  решать

квадратные неравенства с опорой на графические представления;
2) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
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3) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач смежных предметов,
практики;

4)  применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ
Выпускник 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.

Выпускник 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-задачные, с «выколотыми» точками и т.п.);

5)  использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения
математических задач из различных разделов курса.

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
1)  понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,  символические

обозначения);
2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями,

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том
числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
3)  решать  комбинированные  задачи  с  применением  формул n-го  члена  и  суммы

первых nчленов арифметической и геометрической прогрессий, применять 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
Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы представления  и  анализа

статистических данных.
Выпускник  получит  возможность  приобрести  первоначальный  опыт  организации

сбора  данных  при  проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,
представлять результаты опроса в идее таблицы, диаграммы.

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ
Выпускник  научится  находить  относительную  частоту  и  вероятность  случайного

события.
Выпускник  получит  возможность  приобрести  опыт  проведения  случайных

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их
результатов.

КОМБИНАТОРИКА
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов

или комбинаций.
Выпускник  получит  возможность  научиться  некоторым  специальным  приемам

решения комбинаторных задач.
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Содержание учебного предмета

Алгебра
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых

неравенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.

Теорема  Виета.  Решение  уравнений  квадратного  уравнений,  сводящихся  к  линейным  и
квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-
рациональных уравнений.

Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя  переменными,
примеры решения уравнений в целых числах.

Система  уравнений  с  двумя  переменными.  Равносильность  систем.  Системы  двух
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры
решения нелинейных уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя

переменными.  График линейного уравнения с двумя переменными;  угловой коэффициент
прямой;  условие  параллельности  прямых.  Графики  простейших  нелинейных  уравнений:
парабола,  гипербола,  окружность.  Графическая  интерпретация  систем  уравнений  с  двумя
переменными.

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменой. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
Функции
Числовые  последовательности. Понятие  числовой  последовательности.  Задание

последовательности рекуррентным способом и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формулы n-го члена арифметической

и  геометрической  прогрессий,  суммы  первых  n-х  членов.  Изображение  членов
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Вероятность и статистика
Описательная  статистика. Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее
арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее  значения,  размах.  Представление  о
выборочном исследовании.

Случайные  события  и  вероятность. Понятие  о  случайном  опыте  и  случайном
событии.  Частота  случайного  события.  Статистический  подход  к  понятию  вероятности.
Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей.
Достоверные  и  невозможные  события.  Равновозможность  событий.  Классическое
определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение  комбинаторных  задач  перебором  вариантов.
Комбинаторное правило умножения. Перестановка и факториал.

Логика и множества
Теоретико-множественные  понятия. 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.
Элементы логики. Понятие о равносильности, следование, употребление логических

связок если…, то…, в том и только в том случае, логические связки и, или.
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Приложение № 1
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС

№
урока

№
урока
в
теме

Название разделов (тем)
Квадратичная функция

1. 1. Ключевые задачи на функцию
2. 2. Область определения функции и область значения функции
3. 3. Графики функций
4. 4. Свойства функций
5. 5. Свойства элементарных функций
6. 6. Нахождение свойств функции по формуле и графику
7. 7. Нахождение корней квадратного трехчлена
8. 8. Выделение из трехчлена квадрата двучлена
9. 9. Разложение квадратного трехчлена на множители
10. 10. Решение задач по теме: «Квадратный трёхчлен и его корни».
11. 11. Функция у = ах2, ее график и свойства
12. 12. Решение задач, используя свойства функции у = ах2

13. 13. Построение графика функций у = аx2+ n и у = а(x-m)2

14. 14. Построение графика квадратичной функции
15. 15. Алгоритм построения графика функции
16. 16. Использование свойств степенной функции
17. 17. Свойства квадратичной функции
18. 18. Свойства квадратичной функции
19. 19. Использование свойств степенной функции при решении задач
20. 20. Понятие n-го корня и арифметического n-го корня
21. 21. Нахождение значений выражений, содержащих корни n-ой степени
22. 22. Обобщение по теме: « Квадратичная функция»
23. 23. Контрольная работа № 1по теме:  «Квадратичная функция»

Уравнения и неравенства с одной переменной
24. 1. Понятие целого уравнения и его степени
25. 2. Основные методы решения целых уравнений
26. 3. Решение целых уравнений различными методами
27. 4. Решение более сложных целых уравнений
28. 5. Дробные рациональные уравнения и их решения
29. 6. Использование  различных  методов  при  решении  дробно-рациональных

уравнений
30. 7. Алгоритм решения неравенств с одной переменной
31. 8. Применение алгоритма решения неравенств с одной переменной
32. 9. Применение алгоритма решения неравенств с одной переменной
33. 10. Решение целых рациональных неравенств методом интервалов
34. 11. Решение целых и дробных неравенств методом интервалов
35. 12. Решение целых и дробных неравенств методом интервалов
36. 13. Обобщение по теме: «Уравнения и неравенства с одной переменной»
37. 14. Контрольная  работа  №  2  по  теме:  «Уравнения  и  неравенства  с  одной

переменной»
Уравнения и неравенства с двумя  переменными

38. 1. Понятие уравнения с двумя переменными
39. 2. Уравнение окружности
40. 3. Графический способ решения систем уравнений
41. 4. Графический способ решения систем уравнений
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42. 5. Решение систем уравнений второй степени способом подстановки
43. 6. Решение систем уравнений второй степени способом подстановки
44. 7. Решение систем уравнений второй степени способом сложения
45. 8. Решение систем уравнений второй степени различными способами
46. 9. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени
47. 10. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени
48. 11. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени
49. 12. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени
50. 13. Неравенства с двумя переменными
51. 14. Алгоритм решения неравенства с двумя переменными
52. 15. Решение систем неравенств с двумя переменными
53. 16. Решение систем неравенств второй степени с двумя переменными
54. 17. Обобщение по теме: «Уравнения и неравенства с двумя переменными»
55. 18. Контрольная  работа  №  3  по  теме:  «Уравнения  и  неравенства  с  двумя

переменными»
Арифметическая и геометрическая прогрессии

56. 1. Последовательности
57. 2. Рекуррентный способ задания последовательности
58. 3. Определение арифметической прогрессии
59. 4. Свойство арифметической прогрессии
60. 5. Формула n-го члена арифметической прогрессии
61. 6. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии
62. 7. Применение формулы суммы n первых членов арифметической прогрессии в

задачах
63. 8. Контрольная работа № 4 по теме: «Арифметическая прогрессия»
64. 9. Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической

прогрессии
65. 10. Свойство геометрической прогрессии
66. 11. Формула суммы  первых n членов геометрической прогрессии
67. 12. Применение формулы суммы первых n членов геометрической прогрессии при

решении упражнений
68. 13. Контрольная работа № 5  по теме: «Геометрическая прогрессия»
69. 14. Обобщающий  урок  по  теме  «Арифметическая  и  геометрическая

прогрессии»
Элементы комбинаторики и теории вероятностей

70. 1. Примеры комбинаторных задач
71. 2. Комбинаторное правило умножения
72. 3. Перестановки
73. 4. Применение перестановок при решении задач
74. 5. Определение размещения
75. 6. Размещения
76. 7. Применение размещения при решении задач
77. 8. Определение сочетания
78. 9. Применение сочетания при решении задач
79. 10. Понятие случайного события
80. 11. Относительная частота случайного события
81. 12. Вероятность равновозможных событий
82. 13. Вероятность случайного события
83. 14. Подготовка к контрольной работе
84. 15. Контрольная  работа  №  7  по  теме:  «Элементы  комбинаторики  и  теории

вероятностей»
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Повторение
85. 1.  Нахождение значения числового выражения. Проценты
86. 2. Повторение темы: «Упрощение выражений»
87. 3. Элементы комбинаторики и теории вероятностей
88. 4. Преобразование рациональных алгебраических выражений.
89. 5. Преобразование дробно-рациональных и иррациональных выражений
90. 6. Линейные, квадратные, биквадратные и дробно рациональные уравнения
91. 7. Решение текстовых задач на составление уравнений
92. 8. Решение систем уравнений
93. 9. Решение текстовых задач на составление систем уравнений
94. 10. Линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  системы  линейных

неравенств с одной переменной
95. 11. Неравенства и системы неравенств с одной переменной второй степени
96. 12. Решение неравенств методом интервалов
97. 13. Функция, ее свойства и график
98. 14. Соотношение алгебраической и геометрической моделей функции
99. 15. Итоговая контрольная работа
100. 16. Итоговая контрольная работа
101. 17. Анализ итоговой контрольной работы
102. 18. Заключительный урок
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