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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 
9 класса составлена на основе следующих документов: 
-  федерального компонента Государственного стандарта основного  общего 
образования по математике (Стандарт основного общего образования по 
математике // Вестник образования России.2004г., №12, с.107 - 119). 
- программы общеобразовательных учреждений «Алгебра 7-9 классы», 
составитель Т.А. Бурмистрова, (М: «Просвещение», 2009), 
- образовательной программы МБОУ ООШ № 34 на 2015/2016 учебный год; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Цели изучения: 
 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 
умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 
решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 
основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата 
уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 
подготовки школьников. В ходе изучения курса обучающиеся 
овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра 9 класса нацелена на формирование математического аппарата для 
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 



мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 
задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, 
усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 
умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 
случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей 
обогащаются представления о современной картине мира и методах его 
исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 
возможность: 
-развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
формировать 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; 
-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; 
-формировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 
и явлений. 
 



 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану  МБОУ ООШ №34 на изучение алгебры в 9 классе 

отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа.  
 
4. Содержание учебного предмета  

1.Квадратичная функция  
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 
выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция 
у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков 
функций. Функция у=хn. Определение корня n-й степени. Вычисление корней 
–й степени. 

2. Уравнения и  неравенства с одной переменной 
Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные 
рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 
переменной. Решение нераенств методом интервалов. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными   
Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения 
систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а 
другое второй степени. Решение текстовых задач методом составления 
систем. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 
переменными. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых  членов  прогрессии. 
5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота случайного события. Равновозможные события и их 
вероятность. 

6.Повторение 
 

5. Тематическое планирование 
 
 

№  Разделы, темы Количество часов 
 по авторской 

программе  
по рабочей 
программе 

1 Квадратичная функция 22 22 
2 Уравнения и  неравенства с 

одной переменной 
14 14 

3 Уравнения и неравенства с 
двумя переменными   

17 17 

4  Арифметическая и 
геометрическая прогрессии 

15  15 



5 Элементы комбинаторики и 
теории вероятностей 

13 13 

6 Повторение 21 21 

 Итого 102  102 

 
 Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечение образовательной деятельности 
Дополнительная литература 

1. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Немков, С.Б. Суворова Алгебра, 9 
класс «Просвещение», 2012. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / Крайнева Л.Б, 
Макарычев Ю.Н, Миндюк Н.Г. - 16-е издание — М.: Просвещение, 2012. 

3.  Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 
класса. - 8-е издание. - М.: ИЛЕКСА, 2012. 

4.  Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 9 класс / 
Л.И.Мартышова. - М.: ВАКО, 2012. 

5. Алгебра. Тренажер: 9 классы / Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. - М.: 
Легион, 2013. 

6. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы / Л.А.Александрова. - 9-е 
изддание. - М.: Мнемозина, 2012. 

7.  Алгебра. 9 класс. Поурочные планы. / Т.Ю.Дюмина, А.А.Махонина. - 
Волгоград: Учитель, 2014. 

8. Алгебра. 9 класс. Поурочные планы. / Рурукин А.Н, Лупенко Г.В, 
Масленникова И.А. - М.: ВАКО, 2011. 

Интернет-ресурсы 
1) Я иду на урок математики (методические разработки) – Режим 

доступа: www.festival.1september.ru 
2)  Урок, конспекты – Режим доступа: www. pedsovet. ru 
 Информационно-коммуникативные средства 
Коллекция мультимедийных уроков 
Наглядные пособия 
1) Портреты великих ученых-математиков 
2) Демонстрационные таблицы 
Технические средства обучения 
1) Компьютер 
2) Видеопроэктор 
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