


 

 

Рабочая программа по алгебре 9 класс 

Раздел I. Пояснительная записка 
Статус документа  

Настоящая рабочая программа разработана с учетом требований следующей нормативной базы:  
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образовании науки РФ от 

17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС основного общего образования" 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах. 

5.  Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 

года №1994. 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 23.03. 2016 № 846-р «О формировании Учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих образовательные программы общего образования, на 2016/2017 учебный год»  

8. Устав ЧОУ «Академия» 

9. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2016-17 уч. год (приказ по школе от   30.08.2016 г.   № 61-а) 

     Рабочая программа по алгебре для основной школы предназначена для учащихся 9 класса ЧОУ «Академия», изучающих предмет – 

математика.  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(ФКГОС). В программе также учитываются основные идеи и положения программы универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с программой начального общего образования, с программой основного общего образования с 5 по 8 

класс. 

Структура документа 
Рабочая программа по алгебре представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Рабочая программа учебного курса по алгебре составлена на основе учебника «Алгебра 9» под ред. С.М. Никольского, серии «МГУ – 

школе», Москва «Просвещение» 2014; в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (ФКГОС). Этот учебник является частью учебного комплекта для 7-9 классов, рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации, он продолжает учебник «Алгебра, 8» серии «МГУ-школе» тех же авторов. Данная программа 

составлена с учетом того, что обучающиеся данного класса с 1 по 7 класс учились по учебникам «Математика» под ред. Петерсон Л.Г., по 

программе математического развития  для дошкольников, начальной и средней школы «Учусь учиться», реализующей дидактическую 

систему деятельностного метода обучения Петерсон Л.Г. («Школа 2000…) 

Учебно-методический комплект включает в себя: 



 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н Решетников, А.В. Шевкин. «Алгебра 9». Учебник 

 М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра 9». Дидактические материалы. 

 П.В. Чулков «Алгебра 9». Тематические тесты. 

 А.В. Шевкин «Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс. 

     Количество часов по рабочему плану: 

 Всего 102 акад.часа; 

 В неделю 3 акад.часа; 

 Контрольных работ 8. Контрольные работы построены в виде уроков обучающего контроля, на которых учащиеся учатся 

контролировать результаты своей учебной деятельности. На каждую контрольную работу отводится 2 акад.часа На первом из них 

учащиеся пишут контрольную работу и выполняют самопроверку по образцу и проводят самооценку, а на втором (после проверки 

работы учителем) – учащиеся исправляют ошибки и выполняют работу над ошибками в соответствие со структурой урока 

обучающего контроля. 

 Итоговая контрольная работа 1 акад.час 

Целью данного курса является формирование у учащихся основ умения учиться, их интеллектуальное и духовно-нравственное развитие и 

воспитание, сохранение и поддержка здоровья детей, овладение каждым учащимся по индивидуальной траектории саморазвития системой 

глубоких и прочных математических знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения образования в любом профиле школы. 

Общая характеристика предмета. Изучение алгебры в школе является важной частью фундамента естественно-научного образования, т.к. 

алгебра наряду с фундаментальной ролью внутри математики, имеет прикладное значение при изучении таких дисциплин как физика, 

химия, информатика, кибернетика, математическая экономика и др.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладения навыками дедуктивных рассуждений. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации культуры. 
Учет особенностей обучаемого класса 

 
Настоящая рабочая программа учитывает особенности  учащихся 9 класса. Все учащиеся должны достичь обязательного уровня, 

предусмотренного ФКГОС, и прописанного в данной рабочей программе в Требованиях к уровню математической подготовки учащихся 9 класса. Кроме 
того, в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам, к олимпиадам различного уровня. Большинство 
учащихся 9 класса высоко мотивированы к изучению математики, материал усваивают достаточно легко. Учащиеся будут осваивать материал каждый на 
своём уровне и в своём темпе. 

Раздел II. Учебно-тематический план 

№ урока 
№ пункта 

учебника 
Название пункта 

Кол-во 

часов 

Неравенства 
 



 

  § 1 Линейные неравенства 9 

  § 2 Неравенства второй степени с одним неизвестным 9 

  § 3. Рациональные неравенства  8 

 Степень числа  

  § 4 Показательная функция 4 

  § 5 Корень степени n 11 

 Последовательности  

  
§ 6-8 Последовательности. Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 
15  

 
Элементы приближенных вычислений и статистики. Комбинаторика. 

Введение в теорию вероятностей. 
 

  § 11-12 Приближения чисел. Описательная статистика 4 

 § 13 Комбинаторика  5 

 §14 Введение в теорию вероятностей  7 

 
Тригонометрические функции. (Необязательная глава- 

надпредметный уровень) 
 

 § 9 Основные тригонометрические функции  7 

 § 10 Основные тригонометрические формулы  14 

  Повторение  9 

                                                                                                                                                        102 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 
1. Неравенства 

Линейные неравенства.  

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Графический метод. Линейные неравенства с одним неизвестным. Системы 

/совокупности линейных неравенств с одной переменной. Линейные неравенства с модулем. 



 

Неравенства 2 степени с одним неизвестным  Неравенства с положительным, отрицательным дискриминантом, с нулевым дискриминантом. 

Неравенства, сводящиеся к квадратичным неравенствам. 

Рациональные неравенства. Метод интервалов. Системы/совокупности рациональных неравенств. Нестрогие рациональные неравенства. 

Основная цель (базовый уровень освоения программы) – освоить понятия неравенства 1 и 2 степени с одним неизвестными, системы 2-х 

неравенств первой и второй степени с одним неизвестными, выработать умение решать неравенства системы неравенств первой и второй 

степени с одним неизвестным методом интервалов, графическим методом, выработать умение решать текстовые задачи при помощи 

линейных и квадратичных неравенств с одним неизвестным. Использовать навык решения неравенств при исследовании свойств функции. . 

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться):  

Решать системы 3-х неравенств первой степени с 3 неизвестными. Решать методом интервалов неравенства, приводящиеся к квадратным и 

линейным неравенствам. Решать графически уравнения, неравенства с двумя неизвестными, системы 2-х уравнений,/неравенств с 

двумя неизвестными   первой, второй степени или приводимых к ним.  

  

2. Степень числа 

     Показательная функция с четным/нечетным показателем степени. Ее свойства и график 

Корни четной и нечетной степени. Арифметический корень степени n. Его свойства. Функция корень степени n из х. Корень степени n из 

натурального числа. Иррациональные уравнения. 

Основная цель (базовый уровень освоения программы) – усвоить и обобщить понятия функции и ее графика, способов задания функции 

(табличного, аналитического, графического), повторить свойства простейших функций и изучить свойсва покаательной функции и корня 

степени n из х. Их графики.  

Обобщить  умение строить графики простейших функций, по виду графика определять вид простейших функций, умение переходить от 

одной формы задания функции к другой, тренировать навык изображения точек по ее координатам в декартовой системе координат, и 

определять координаты точек, тренировать навык определения по графику значений функции и аргумента, определять свойства функции. 

Формулировать свойства функции      с иллюстрацией их на графике. Формулировать определение корня степени п из числа, определять 

знак √ 
 

 — корня степени п из числа, использовать свойства корней для решения задач. Находить значения корней, используя таблицы, 

калькулятор. Знать, что корень степени п из числа, не являющегося степенью п натурального числа, число иррациональное, доказывать 

иррациональность корней в несложных случаях. 

 

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться):  

Изображать на координатной плоскости множество точек, удовлетворяющих уравнению/неравенству с двумя неизвестными. 

3. Последовательности 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 

Основная цель (базовый уровень освоения программы) – Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, связанной с понятием последовательности. Вычислять члены последовательностей, заданных формулой п-го 

члена или рекуррентной формулой. Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. Распознавать 

арифметическую прогрессию при разных способах задания. Выводить на основе доказательных рассужденийформулы общего члена 

арифметической прогрессии, суммы первых п членов этой прогрессии; решать задачи с использованием этих формул. Решать задачи на 



 

сложные проценты, в том числе задачи из реальной практики (с использованием калькулятора) Распознавать геометрическую прогрессию 

при разных способах задания. Выводить на основе доказательных рассуждений  формулы общего члена геометрической прогрессии, суммы 

первых п членов этой прогрессии; решать задачи с использованием этих формул. Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи 

из реальной практики (с использованием калькулятора) 

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться): решать задачи на прогрессии более сложные. 

Элементы приближенных вычислений и статистики. Комбинаторика. Введение в теорию вероятностей.  Абсолютная, относительная 

погрешность приближения  Способы представления числовых данных Характеристики числовых данных Задачи на перебор всех возможных 

вариантов Комбинаторные правила Перестановки Размещения. Сочетания. Случайные события. Вероятность случайного события. Сумма, 

произведение и разность случайных событий Несовместные события. Независимые события Частота случайных событий 

Основная цель (базовый уровень освоения программы) - Использовать разные формы записи приближённых значений; делать выводы о 

точности приближения по их записи. Выполнять вычисления с реальными данными. Округлять натуральные числа и десятичные дроби. 

Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. Приводить содержательные примеры использования средних значений для 

описания данных. Уметь решать задачи на комбинаторику и по теме вероятность. 

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться): Бином Ньютона, Треугольник Паскаля. Формулы 

комбинаторики. 

Тригонометрические функции и тригонометрические формулы. (Надпредметный уровень) Понятие угла. Радианнная мера угла. Основные 

тригонометрические функции: Синус, Косинус, Тангенс, Котангенс. Тригонометрические функции суммы/разности двух углов. Формулы 

приведения. Тригонометрические функции двойного и половинного угла. Произведение тригонометрических функций. 

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться): использовать и применять основные тригонометрические 

формулы для решения задач. Уметь решать простейшие тригонометрические уравнения.  

В данном курсе эта тема перенесена на конец учебного года, т.к. она не входит в базовый уровень освоения программы. 

Повторение (8 час) 

На уроках используются следующие виды деятельности учащихся: 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
• Слушание объяснений учителя. 

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

• Написание рефератов и докладов. 

• Вывод и доказательство формул. 

• Анализ формул. 

• Решение текстовых количественных и качественных задач. 

• Выполнение заданий по разграничению понятий. 

• Систематизация учебного материала. 

• II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 



 

• Анализ графиков, таблиц, схем. 

• Анализ проблемных ситуаций. 

• Изготовление плоских чертежей объемных фигур 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Измерение величин. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Моделирование и конструирование. 

Используемые типы уроков: 

ОНЗ - уроки открытия нового знания, где учащиеся изучают новые знания и знакомятся с новыми способами действий, а также получают 

первичные представления об их применении; 

Р - уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действий в нестандартных условиях, учатся 

самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, корректировать свою учебную деятельность; 

Т - урок тренинга 

ОК - уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной деятельности; 

СЗ -уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию знаний по курсу математики. 

Раздел IV. Требования к уровню 

подготовки учащихся за курс алгебры 9 класс. 
          Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Предметные результаты  
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 
математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 
простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры 
и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 



 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 
процессов и явлений. 

В курсе алгебры 9 класса ученики должны овладеть основными понятиями, связанными с неравенствами; научиться решать линейные 
неравенства и неравенства второй степени; добиться осознанного и активного овладения операциями над квадратными корнями и корнями п-ой 
степени; научиться решать системы неравенств; познакомиться с понятием последовательности, изучив свойства арифметической и геометрической 
прогрессий; познакомиться с понятием угла и радианной мерой угла, изучить основные тригонометрические формулы; познакомиться с 
приближенными вычислениями, элементами комбинаторики и теории вероятностей.  
 

Раздел V. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательного процесса: 

 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н Решетников, А.В. Шевкин. «Алгебра 8». Учебник, изд Просвещение 

 М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра 8». Дидактические материалы. изд Просвещение 

 П.В. Чулков «Алгебра 8». Тематические тесты. изд Просвещение 

 А.В. Шевкин «Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс. изд Просвещение 

Дополнительная литература: 

 

Л.Г. Петерсон, Д.Л. Абраров, Е.В. Чуткова “ Математика. 8 класс”, изд. Ювента 

Л.П. Евстафьева, Карп А.П. “Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы” , изд Просвещение 

Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз “Контрольные работы по алгебре 8 класс”, изд Экзамен 

Л.В. Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О. Рослова “Алгебра. Контрольные работы 7-9”, изд Просвещение  

В.Л. Кочагин, М.Н. Кочагина “ОГЭ 2016 Математика”, изд Эксмо 

Цифровые образовательные ресурсы  

 

        Электронное приложение к учебнику размещено в Интернете по адресу   http://www.online.prosv.ru/ 

        Учительский портал http://www.uchportal.ru 

       Портал готовых презентаций http://prezentaci.com 

       Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru  

        Завуч-инфо http://www.zavuch.info 

       Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

       Открытый банк заданий для ГИА http://mathgia.ru 

       Открытый банк заданий для ЕГЭ http://mathege.ru 

       Сайт «Федерального институа педагогических измерений» http://www.fipi.ru/  

 

Технические средства обучения:  

 Мультимедийный проектор  

 Персональный компьютер, принтер, ксерокс  

http://www.online.prosv.ru/
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