
 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 9 класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 

12. 2012г. №273 - ФЗ. 

 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приложение к приказу Минобразования России от 05.03.2004 г. № 

1089). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 

№1312). 

 Закон города Севастополя «Об образовании в г. Севастополе» от 23 

января 2015 года № 107-ЗС. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

 Положение о рабочей программе ЧУ «ОО школа развития и 

творчества». 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы:  пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд., доп. — М.: Просвещение, 2014. — 96 с. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и 

информатика». В соответствии с ООП ООО ЧУ «ОО школа развития и 

творчества», рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

Специфика предмета 

Изучение алгебры осуществляется на базовом уровне, так как в 9 классе 

отсутствуют программы профильного обучения. 

Количество часов 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение алгебры в 9 классе в объеме – 102 ч. в год (из расчета  3 часа в 

неделю). 

 

Используемый УМК 

Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. (Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин). – М.: Просвещение, 

2014. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения математики ученик должен ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

УМЕТЬ: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 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 алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов 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 уравнения;  

 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 еѐ аргументу; находить значения 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; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; Решать 

комбинаторные задачи путѐм 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.  

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, 

информационной и рефлексивной.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь 

слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов, пользоваться предметным указателем энциклопедий и 

справочников для нахождения информации, самостоятельно действовать в 

ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них проблем.  



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Вводное повторение  

 Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. 

Неравенства второй степени с одной переменной, нули функции, метод 

интервалов, график квадратичной функции. 

 Уметь выполнять упражнения из разделов курса VIII класса: решать 

квадратные уравнения и неравенства, задачи с помощью квадратных 

уравнений, строить график квадратичной функции. 

Знать формулы решения квадратных уравнений, алгоритм построения 

параболы, теорему Виета.  

2. Степень с рациональным показателем  

Степень с целым показателем и ее свойства. Возведение числового 

неравенства в степень с натуральным показателем.  

Основная цель — сформировать понятие степени с целым показателем; 

выработать умение выполнять преобразования простейших выражений, 

содержащих степень с целым показателем; ввести понятия корня n-й степени и 

степени с рациональным показателем. Детальное изучение степени с 

натуральным показателем в 7 классе создает базу для введения понятия степени 

с целым показателем. Однако в начале темы необходимо целенаправленное 

повторение свойств степени с натуральным показателем и выполнение 

преобразований алгебраических выражений, содержащих степени с 

натуральными показателями. Такое повторение служит пропедевтикой к 

изучению степени с целым показателем и ее свойств, чему в данной теме 

уделяется основное внимание. Формируется понятие степени с целым 

отрицательным и нулевым показателями. Повторяется определение 

стандартного вида числа. Доказывается свойство возведения в степень с целым 

отрицательным показателем произведения двух множителей. Учащиеся 

овладевают умениями находить значение степени с целым показателем при 

конкретных значениях основания и показателя степени и применять свойства 

степени для вычисления значений числовых выражений и выполнения 

простейших преобразований. Учащиеся знакомятся с возведением в 

натуральную степень неравенств, у которых левые и правые части 

положительны. В дальнейшем эти знания будут применяться при изучении 

возрастания и убывания функций y=x 2, y=x 3 . Специальное внимание 

уделяется вычислению значений степени, в частности, с использованием 

калькулятора. В данной теме вводятся понятие арифметического корня 

натуральной степени и понятие степени с рациональным показателем. 

Необходимость их введения обосновывается на конкретных примерах. 

Формирование умения применять свойства степени с рациональным 

показателем не предусматривается 

3. Степенная функция  

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. 

Четность и нечетность функции. Функция. 



Основная цель — выработать умение исследовать по заданному графику 

функции. При изучении материала данной главы углубляются и существенно 

расширяются функциональные представлении учащихся. На примерах функций 

рассматриваются основные свойства степенной функции, которые после 

изучения степени с действительным показателем лягут в основу формирования 

представлений о степенной функции с любым действительным показателем. 

Здесь же важно не только изучить свойства и графики конкретных функций, но 

и показать прикладной аспект их применения. Учащимся предстоит овладеть 

такими понятиями, как область определения, четность и нечетность функции, 

возрастание и убывание функции на промежутке. Понятия «возрастания и 

убывания» функции учащиеся встречали в курсе алгебры 8 класса, но лишь при 

изучении данной темы формируются определения этих понятий, а 

следовательно, появляется возможность аналитически доказать возрастание 

или убывание конкретной функции на промежутке. (Однако проведение 

подобных доказательств не входит в число обязательных умений.) Учащиеся 

должны научиться находить промежутки возрастания функции с помощью 

графика рассматриваемой функции. При изучении темы примеры функций с 

дробным показателем не рассматриваются, так как понятие степени с 

рациональным показателем в данном курсе не вводится. При изучении каждой 

конкретной функции (включая и функции у = kx + b, у = ах 2 + bх + с) 

предполагается, что учащиеся смогут изобразить эскиз графика 

рассматриваемой функции и по графику перечислить ее свойства. С помощью 

функции у=к/х уточняется понятие обратной пропорциональности, о котором 

лишь упоминалось в курсе алгебры 8 класса. [При изучении данной темы 

особое внимание уделяется свойствам функций и отображению этих свойств на 

графиках. Одновременно формируются начальные умения выполнять 

простейшие преобразования графиков функций.] 

4. Прогрессии  

 Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена и суммы п первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

 Основная цель — познакомить учащихся с понятиями арифметической и 

геометрической прогрессий. Учащиеся знакомятся с понятием числовой 

последовательности, учатся по заданной формуле n-го члена при рекуррентном 

способе задания последовательности находить члены последовательности. 

Знакомство с арифметической и геометрической прогрессиями как числовыми 

последовательностями особых видов происходит на конкретных практических 

примерах. Формулы n-го члена и суммы n первых членов обеих прогрессий 

выводятся учителем, однако требовать от учащихся выводить эти формулы 

необязательно. Упражнения не должны предполагать использование в своем 

решении формул, не приведенных в учебнике. Основное внимание уделяется 

решению практических и прикладных задач 

5. Случайные события  

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. 

 Основная цель — 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 однотипных испытаний. 

Классическое определение вероятности события вводится и применяется в ходе 

моделирования опытов (испытаний) с равновозможными исходами: бросание 

монет, игральных кубиков, Изъятие карт из колоды, костей домино из набора и 

т. п. Статистическое определение вероятности вводится после рассмотрения 

опытов, в которых равновозможность исходов не очевидна. Приводится 

теорема о сумме вероятностей противоположных событий. Рассматриваются 

задачи на нахождение вероятности искомого события через нахождение 

вероятности противоположного события. Прикладной аспект вероятностных 

знаний иллюстрируется, в частности, при выявлении справедливых и 

несправедливых игр, при планировании участия н лотереях и т. п 

 6. Случайные величины  

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. 

 Основная цель — сформировать представления о закономерностях в 

массовых случайных явлениях; выработать умение сбора и наглядного 

представления статистических данных; обучить нахождению центральных 

тенденций выборки. После знакомства с различными вилами случайных 

величин приводятся примеры составления таблиц распределения этих величин 

по вероятностям, частотам, относительным частотам. На основании таблиц 

распределения строятся полигоны частот и диаграммы. Формируется 

представление о генеральной совокупности, о произвольной и 

репрезентативной выборках. На учебных выборках, имеющих небольшой 

размах, формируется умение находить моду, медиану и среднее значение; 

умение определять — какую выборку имеет смысл характеризовать одной из 

центральных тенденций. Рассматриваются дискретные и непрерывные 

случайные величины, демонстрируется наглядная интерпретация 

распределения значений непрерывной случайной величины с помощью 

гистограммы. Приводятся характеристики выборки — отклонение от среднего, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Формулируется правило трех 

сигм. 

7. Множества, логика 

8. Итоговое повторение  



Знать алгоритм построения графика функции; формулы n-го члена и 

суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий и уметь их 

применять при решении задач -уметь строить графики функции; по графику 

определять свойства функции -уметь решать уравнения третьей и четвертой 

степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной; решать неравенства методом интервалов; решать 

системы уравнений; решать задачи с помощью составления систем.  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по алгебре для 9 класса 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов:  102 ч. 

В неделю:    3  ч. 

Ориентирован на учебник:    Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений. (Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин). – 

М.: Просвещение, 2014. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1.  Повторение курса алгебры 

8 класса  

5  1 

2.  Степень с рациональным 

показателем   

11  1 

3.  Степенная функция   16  1 

4.  Прогрессии  14  1 

5.  Случайные события   10  1 

6.  Случайные величины   12  1 

7.  Множества.  Логика   10  1 

8.  Повторение курса алгебры   24  1 

ВСЕГО:  102  8 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе 

по алгебре для 9 класса 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов:  102 ч. 

В неделю:    3  ч. 

Ориентирован на учебник:    Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений. (Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин). – 

М.: Просвещение, 2014. 

Учитель:  Боцул Антонида Михайловна 

 

№ п/п Тема урока 
Дата проведения Примечания 

По плану  По факту   

Повторение курса алгебры 8 класса (5 часов) 

1.  Квадратные корни. Квадратные 

уравнения. 

   

2.  Неравенства с одной переменной.    

3.  Квадратные неравенства.    

4.  Квадратичная функция, еѐ свойства и 

график. 

   

5.  Контрольная работа по повторению.    

Степень с рациональным показателем  (11 часов) 

6.  Степень с целым показателем.    

7.  Степень с целым показателем    

8.  Степень с целым показателем.    

9.  Арифметический корень натуральной 

степени. 

   

10.  Свойства арифметического корня.    

11.  Свойства арифметического корня.    

12.  Степень с рациональным показателем.    

13.  Степень с рациональным показателем.    

14.  Возведение в степень числового 

неравенства 

   

15.  Обобщающий урок    

16.  Контрольная работа№1  по теме 

«Степень с рациональным 

показателем» 

   

Степенная функция  (16 часов) 

17.  Область определения функции    

18.  Область определения функции    

19.  Область определения функции    

20.  Возрастание и убывание функции    

21.  Возрастание и убывание функции    

22.  Чѐтность и нечѐтность функции    

23.  Чѐтность и нечѐтность функции    

24.  Функция y =     

25.  Функция y = k/x    

26.  Функция y = k/x    



27.  Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

   

28.  Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

   

29.  Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

   

30.  Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

   

31.  Обобщающий урок    

32.  Контрольная работа №2 по теме 

«Степенная функция» 

   

Прогрессии (14 часов) 

33.  Числовая последовательность    

34.  Арифметическая прогрессия    

35.  Арифметическая прогрессия    

36.  Сумма n  первых членов арифметической 

прогрессии 

   

37.  Сумма n  первых членов арифметической 

прогрессии 

   

38.  Сумма n  первых членов арифметической 

прогрессии 

   

39.  Геометрическая прогрессия    

40.  Геометрическая прогрессия    

41.  Геометрическая прогрессия    

42.  Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

   

43.  Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

   

44.  Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

   

45.  Обобщающий урок    

46.  Контрольная работа №3  по теме 

«Прогрессии» 

   

Случайные события  (10 часов) 

47.  События    

48.  Вероятность события    

49.  Вероятность события    

50.  Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики 

   

51.  Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики 

   

52.  Геометрическая вероятность    

53.  Геометрическая вероятность    

54.  Относительная частота и закон больших 

чисел 

   

55.  Обобщающий урок    

56.  Контрольная работа №4 по теме 

«Случайные события» 

   

Случайные величины  (12 часов) 

57.  Таблицы распределения    

58.  Таблицы распределения    



59.  Таблицы распределения    

60.  Полигоны частот    

61.  Полигоны частот    

62.  Генеральная совокупность и выборка    

63.  Генеральная совокупность и выборка    

64.  Размах и центральная тенденция    

65.  Размах и центральная тенденция    

66.  Размах и центральная тенденция    

67.  Обобщающий урок    

68.  Контрольная работа №5  по теме 

«Случайные величины» 

   

Множества.  Логика  (10 часов) 

69.  Множества    

70.  Высказывания. Теоремы    

71.  Уравнение окружности    

72.  Уравнение окружности    

73.  Уравнение прямой    

74.  Уравнение прямой    

75.  Множества точек на координатной 

плоскости 

   

76.  Множества точек на координатной 

плоскости 

   

77.  Обобщающий урок    

78.  Контрольная работа №6 по теме 

«Множества.  Логика» 

   

Повторение курса алгебры  (24 часа) 

79.  Выражения и их преобразования    

80.  Выражения и их преобразования    

81.  Выражения и их преобразования    

82.  Выражения и их преобразования    

83.  Уравнения и системы уравнений    

84.  Уравнения и системы уравнений    

85.  Уравнения и системы уравнений    

86.  Уравнения и системы уравнений    

87.  Неравенства и системы неравенств    

88.  Неравенства и системы неравенств    

89.  Неравенства и системы неравенств    

90.  Неравенства и системы неравенств    

91.  Текстовые задачи    

92.  Текстовые задачи    

93.  Текстовые задачи    

94.  Текстовые задачи    

95.  Функции и графики    

96.  Функции и графики    

97.  Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

   

98.  Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

   

99-102  ДКР            

 


