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Пояснительная записка 

 Рабочая  программа по алгебре разработана для учащихся ГБОУР К «Ливадийская 

санаторная школа-интернат» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО, учебного плана, примерной  программы    основного 

общего образования по математике (Сборник нормативных документов. Математика. М.: 

Дрофа, 2009) и авторской программы (Программы для общеобразовательных 

учреждений. АЛГЕБРА. 7-9 классы./ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение,2008. – 

с. 255–С.22-60с.)  Срок реализации 5 лет. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Программа  в 9 классе по алгебре рассчитана на 119 часов из расчёта 3,5 часа в 

неделю. 

В соответствии с планом внутри школьного контроля с целью изучения 

преподавания предметов,  выносимых на итоговую аттестацию, добавлена 

диагностическая  контрольная работа, также запланирована годовая  контрольная работа. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

АЛГЕБРЫ В 9 КЛАССЕ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
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 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

Метапредметными результатами изучения курса   является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного 

подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).  Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника и рабочей тетради. 

 использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 
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 совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

 умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

 независимость и критичность мышления. 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и  системно- деятельностного обучения. 

предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словес-

ный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, 

неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 9 КЛАССЕ 

1. Вводное повторение 
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Знать: Действительные числа. Арифметический квадратный корень. Линейные 

уравнения. Числовые неравенства и их свойства. Квадратное уравнение и его корни. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

Системы, содержащие уравнение второй степени. Квадратное неравенство и его решение.  

Квадратичная функция. Построение графика квадратичной функции.  Свойства 

квадратичной функции.    

Уметь: сокращать алгебраические дроби;  выполнять основные действия с 

алгебраическими дробями; находить в несложных случаях значения корней; применять 

свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и простейших 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  решать 

квадратные уравнения и дробные рациональные уравнения; решать несложные текстовые 

задачи с помощью уравнений;   

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать системы 

линейных неравенств; выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями.  

2. Квадратичная функция   

Знать: понятие квадратного трехчлена; формулу разложения квадратного трехчлена на 

множители; понятие функции и другие функциональные терминологии; понятия о возрастании и 

убывании функции, промежутках знакопостоянства; основные функции курса алгебры 7 – 8 

классов и их свойства; понятия четной и нечетной функции; свойства и особенности графиков 

функций y=ax2, y=ax2+ n, y=a(x-m)2, y=ax2+bx+c; свойства степенной функции при четном и 

нечетном натуральном показателе; график функции y=ax2+bx+c можно получить из графика 

функции y=ax2 с помощью двух параллельных переносов; представление о нахождении значений 

корня с помощью микрокалькулятора; понятие корня п-ой степени; свойства корней n-ой степени; 

определение и свойства четной и нечетной функций; знать определение корня n- й степени, при 

каких значениях а имеет смысл выражение 
n а ; знать, что степень с основанием, равным 0 

определяется только для положительного дробного показателя и знать, что степени с дробным 

показателем не зависят от способа записи r в виде дроби; знать свойства степеней с рациональным 

показателем, уметь выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих степени с 

дробным показателем. 

Уметь: выделять квадрат двучлена из квадратного трехчлена; раскладывать трехчлен на 

множители; правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, в речи 

учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком и решать; решать обратную задачу; находить по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки  знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; строить 

график квадратичной функции; выполнять простейшие преобразования графиков; указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы; находить по 

графикам квадратичной и степенной функций промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки, в которых функция сохраняет знак; строить график функции у=хn  , знать свойства 

степенной функции с натуральным показателем, уметь решать уравнения хn=а при: а) четных и 

б)нечетных значениях n;  уметь выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, 

содержащих корни, применяя изученные свойства арифметического корня n-й степени; уметь 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с дробным показателем. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной   

Знать: понятие целого уравнения и его степени; основные методы решения целых рациональных 

уравнений; понятие дробного рационального уравнения, метода интервалов; основные методы 

решения целых рациональных уравнений, некоторые специальные приемы решения дробно-

рациональных уравнений; понятие неравенств второй степени с одной переменной и методы их 

решений. 

Уметь: решать целые уравнения третьей и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной; применять графическое представление для 
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решения неравенств второй степени с одной переменной; решать рациональные неравенства 

методом интервалов. 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными   

Знать: понятия системы уравнений, неравенств с двумя переменными; уравнение окружности. 

Уметь: решать текстовые задачи методом составления систем; решать системы уравнений 

методом подстановки, методов ведения вспомогательной переменной; решать графически системы 

уравнений; решать простейшие системы неравенств второй степени;  уметь решать задачи «на 

работу», «на движение» и другие составлением систем уравнений. 

  5. Арифметическая и геометрическая прогрессии   

Знать: понятие последовательности, n-го члена последовательности; арифметическая прогрессия – 

последовательность особого вида; формулы n-го члена последовательности, арифметической 

прогрессии; формулы суммы n первых членов для арифметической прогрессии; геометрическая 

прогрессия – последовательность особого вида; формулы n-го члена геометрической прогрессии; 

формулы n членов для геометрической прогрессии, для бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь: применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при решении 

задач;  знать, какая последовательность  является геометрической, уметь выявлять, является ли 

последовательность геометрической, если да, то находить q ; вычислять любой член 

геометрической прогрессии по формуле, знать свойства членов геометрической прогрессии; 

применять формулу при решении стандартных задач; применять формулу S = q

в

1    при решении 

практических задач; находить разность арифметической прогрессии; находить сумму n первых 

членов арифметической прогрессии; находить любой член геометрической прогрессии; находить 

сумму n первых членов геометрической прогрессии; решать задачи. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей  

Знать: понятия: перестановки, размещения, сочетания; относительной частоты,  случайного 

события; различные подходы к определению вероятности случайного события; формулы для 

подсчета числа перестановок, размещений, сочетаний 

Уметь: решать простейшие комбинаторные задачи на применение изученных формул; решать 

задачи на нахождение вероятностей случайных событий.  

7. Повторение.   

Знать: математические термины и формулы; различные методы решения задач, пропорций, 

уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств; графики основных элементарных 

функций и их свойства; способы преобразования выражений. 

Уметь: правильно употреблять математические термины и формулы; применять различные 

методы при решении задач, пропорций, уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств; 

выполнять преобразование различных выражений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  АЛГЕБРЫ В  9 КЛАССЕ 

1. Вводное повторение (6ч) 

2. Квадратичная функция  (23 ч)  

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций: 

возрастание и убывание функций, свойства монотонных функций, четные и нечетные 

функции, ограниченные и неограниченные функции, наибольшее и наименьшее значения. 

Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Функция y=ax2 , её график и свойства. Графики функций y=ax2+n и y=(x-m)2. 

Квадратичная функция, график и свойства квадратичной функции. Степенная функция 

у=хn. Корень n-й степени. Дробно-линейная функция и её график. Степень с 

рациональным показателем. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной  (16ч)  
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Целое уравнение и его корни, приемы решения целых уравнений, решение 

уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Неравенства второй степени с одной переменной. Решение целых неравенств с одной 

переменной. Метод интервалов. Решение дробно-рациональных неравенств с одной 

переменной методом интервалов. 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными  (18 ч)  

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Система уравнений второй степени с двумя переменными. Решение систем 

уравнений с двумя переменными способом подстановки, способом сложения, введение 

вспомогательной переменной, другие способы решения систем уравнений с двумя 

переменными. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными и их системы. 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии  (19 ч)  

Последовательности. Свойства последовательностей. Числовые последовательности, 

способы задания последовательностей. Формула n-го члена. Рекуррентная формула. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Формула 

суммы первых n членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Метод математической 

индукции. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей (15 ч) 

Примеры комбинаторных задач. Основные понятия и формулы комбинаторики. 

Перестановки, размещения, сочетания. 

Элементы теории вероятностей: относительная частота случайного события. 

Вероятность равновозможных событий. Сложение и умножение вероятностей. 

7. Повторение. (22ч) 
Формулы сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен и его корни. Разложение 

квадратного трёхчлена на множители. Преобразование рациональных выражений. 

Квадратичная функция её график и свойства. Функции их свойства и графики. Уравнения 

и неравенства с одной переменной и методы их решения. Системы уравнений и 

неравенств с двумя переменными. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. Решение текстовых задач. Степени и корни. Решение 

иррациональных уравнений и иррациональных неравенств. Последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО АЛГЕБРЕ В  9 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 

работы 

1 Вводное повторение 6 1 

2 Квадратичная функция   23 1 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной   16 1 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными  18 1 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии   19 1 

6 Элементы статистики и теории вероятностей  15  1 

7 Повторение.  22 1 

 Итого: 119 7 
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