
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа « Алгебра 9 класс» для основного общего образования разработана с 

использованием нормативно-правой базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. 

№1089 « Об утверждении федерального  компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2014-2015 

учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ №253     от 31 марта 

2014г.); 

 Базисный учебный план Министерства образования и науки Российской Федерации 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. 

№1312  

 Учебный план 6-11 классов МАОУ СОШ №6 на 2016-2017 учебный год.  

-информационно-методических материалов: 

-Авторскаая программа Бурмистрова Т.А. Алгебра  7 - 9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

 

Цели обучения: 

  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 

жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Содержание учебного предмета 

При изучении курса алгебры в 9 классе на базовом уровне в рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

 расширение сведений о свойствах функций, знакомство со свойствами и графиком 

квадратичной функции; 

 систематизация и обобщение сведения о решении целых и дробных рациональных 

уравнений с одной переменной; 

 обобщение и углубление сведений об уравнениях и  неравенствах второй степени; 

 знакомство с арифметической и геометрической прогрессией как числовыми 

последовательностями особых видов; 

 знакомство с различными видами событий, с понятием вероятности событий и с 

различными подходами к определению этого понятия. 



 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр 

примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 Рабочая программа по алгебре для 9 класса рассчитанная на 102 ч (3 часа в 

неделю) составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (2004г), на основе примерной и авторской программы, 

сборник  Бурмистрова Т.А. «Программы для общеобразовательных учреждений.  

Алгебра 7 – 9 классы.» Москва. «Просвещение» 2009 

1. Свойства функций. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах1 + Ъх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании 

и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для 

усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена 

из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 

особенностей графика, а также! других частных видов квадратичной функции — функций 

у = ах2 + Ь, у = а (х - т)2. Эти сведения используются при изуче нии свойств квадратичной 

функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ъх + с 

может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. 

Приемы построения графика функции У = ах2 + Ьх + с отрабатываются на конкретных 

примерах. При дГом особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения 

указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и нечетном 

натуральном показателе п. Вводится понятие корня п-й  степени, получают представление о 

нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 

соответствующих умений не требуется. 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи 

с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 

понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

                                                 

 
 



введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а Ф 0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление 

ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя 

переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений 

первой степени, а другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь 

дальнейшее 
применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 
уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 
которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 
осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 
графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 
наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй 
степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 
содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и 
системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 
переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

 
4.Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы  п-го члена и суммы первых п 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина 

«n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 



Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие 

понятий «размещение» и «сочетание» сформировать у них умение определять, о каком 

виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 

Вводятся понятия «случайное событие»» «относительная частота», «вероятность 

случайного события»- Рассматриваются статистический и классический подходы к 

определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на 

то, что классическое определение вероятности можно применять только к таким моделям 

реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

6. Повторение 

Отличительные особенности рабочей программы учебного предмета по сравнению с 

авторской: 

По авторской программе изучение нового материала начинается с первых уроков, считаю 

целесообразно начать изучение математики с уроков повторения  материала, изученного в 

8 классе, таким образом в данной рабочей программе отведено 3 часа в начале года на 

повторение, где 1 ч взят из темы «Арифметические и геометрические прогрессии», 2 ч – 

из темы «Уравнения и неравенства с двумя переменными» и 1 час добавлен на тему 

«Элементы комбинаторики и теории вероятностей»из темы «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными». Эти темы компенсируются часами из резервного времени, 

отведённого на повторение.   Считаю, что такое распределение часов наиболее 

эффективно  

 

 

 

Учебно- тематический план в 9 классе 

 

 

№ Тема Количество часов Контрольные 

работы 

 Повторение 3 1 

1. Квадратичная функция  19 2 

2. Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

 18 1 

3. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

15 1 

4. Арифметические и геометрические 

прогрессии 

14 2 

5. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

13 1 

5. Повторение. 20 1 

 Итого 102 9 

 

 

Требования к математической подготовке 

 Уметь находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу. 



 Уметь находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей. 

 Уметь определять свойства квадратичной функции по ее графику. 

 Уметь описывать свойства квадратичной функции, строить ее график. 

 Знать свойства степенной функции с натуральным показателем. 

 Уметь решать квадратные, рациональные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним. 

 Уметь решать неравенства с одной переменной. 

Уметь применять графические представления при решении уравнений и 

неравенств    Уметь решать несложные нелинейные системы уравнений. 

 Уметь применять графические представления при решении систем уравнений и  

систем неравенств.  

 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии. 

 Решать несложные задачи с применением формул общего члена и суммы 

нескольких первых членов прогрессий 

 Уметь решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов.  

 Уметь решать комбинаторные задачи с использованием правила умножения; 

  

 Уметь решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов.  

 Уметь решать комбинаторные задачи с использованием правила умножения; 

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Бурмистрова Т.А. Алгебра 7 - 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. 

М., «Просвещение», 2009. 

2.Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. Учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений. М., «Мнемозина», 2008 

3.Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. «Алгебра поурочные 

планы 9 класс». Волгоград 2011 

3.Звавич Л.И. Кузнецова Л.В. Суворова С.В. «Дидактические материалы по алгебре для 9 

класса» М., «просвещение» 2001. 

4.Таблицы: 

Решение неравенств второй степени с одной переменной 

Решение неравенств методом интервалов 

Квадратичная функция и её график 

Степенная функция 

Корень п-ой степени и его свойства 

Арифметические и геометрические прогрессии  

5.Оборудование: телевизор, ноутбук. 

 

 

Компьютерное обеспечение  

урока 

Демонстрационный материал «Функция.Область определения и область значений 

функции» 

Демонстрационный материал «Чтение свойств функций по ее графику» 



Задания для устного счета. Упр.3 «Свойства функций»   

Задания для устного счета. Упр.4«Разложение квадратного трехчлена на множители» 

Демонстрационный материал «Определение квадратичной функции» 

Демонстрационный материал «Свойства квадратичной функции» 

Задания для устного счета. Упр.5 «Определение квадратичной функции»        

Задания для устного счета. Упр.6 «Квадратичная функция»       

Задания для устного счета. Упр.7 «Свойства квадратичной функции»          

Демонстрационный материал 

«Степенная функция с натуральным показателем» 

Задания для устного счета. Упр.8 «Степенная функция» 

Задания для устного счета. Упр.9 «Корень n-й степени» 

Задания для устного счета.  

Упр.3-9  

Демонстрационный материал «Парабола. Применение в науке и технике» 

Демонстрационный материал 

«Графический способ решения уравнений» 

Задания для устного счета. Упр.10 «Уравнения с одной переменной» 

Демонстрационный материал «Решение квадратного неравенства с помощью графика 

квадратичной функции» 

Задания для устного счета. Упр.11 «Квадратные неравенства»  

Демонстрационный материал «Решение квадратного неравенства. Особые случаи» 

Задания для устного счета. Упр.12  «Решение квадратных неравенств» 

Демонстрационный материал «Метод интервалов» 

Задания для устного счета. Упр.13  «Метод интервалов» 

 

Демонстрационный материал 

«Примеры графиков уравнений с двумя переменными» 

Демонстрационный материал 

«Графический способ решения систем уравнений» 

Задания для устного счета. Упр.14 «Системы уравнений с двумя переменными» 

Демонстрационный материал 

«Неравенства с двумя переменными» 

Демонстрационный материал 

«Системы неравенств с двумя переменными» 

 

Задания для устного счета. Упр.14 «Последовательности» 

 

Задания для устного счета. Упр.15 «Арифметическая прогрессия» 

Задания для устного счета. Упр.16 

«Геометрическая прогрессия» 

Демонстрационный материал 

«Сумма  бесконечной геометрической прогрессии при |q|<1» 

  

Демонстрационный материал 

«Комбинаторные задачи: перебор возможных вариантов, правило умножения». 

  

Задания для устного счета. Упр.18 «Числа и вычисления» 

 

Задания для устного счета. Упр.1 «Выражения и их преобразования» 

Задания для устного счета. Упр.19 «Степень с целым показателем» 



Демонстрационный материал 

«Свойства функций» 

  

 

 

 

 


