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Рабочая программа учебного курса по алгебре для 9 класса разработана на основе Примерной программы основного общего образования 
с учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и в соответствии с авторской программой 
Н.Ю. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. 

 
Данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю), в том числе контрольных работ-9.  
Количество часов в I четверти – 24 часа 
Количество часов во II четверти – 24 часа 
Количество часов в III четверти –30 часов 
Количество часов в IV четверти – 24 часа. 
 

 
Роль и место дисциплины Алгебра является одним из основных, системообразующих предметов школьного образования. 

Такое место алгебры среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения 
всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса 
позволяет обеспечить требуемый государственным стандартом необходимый уровень математической 
подготовки. Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 
стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 
деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 
систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 
конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 
принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений 
действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной 
учебной деятельности на уроках алгебры — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Адресат Данная учебный курс предназначена для учащихся 9 класса с изучением алгебры на базовом 
уровне 

Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 
287; 



2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 
апреля 2015г. № 1/15 

3. Примерной программы по математике для 9 класса по учебнику Ю.Н.Макарычева, 
М.:Просвещение, 

4. Требованиям образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи Цели изучения курса: 

 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.  

 
Задачи курса: 
-ввести понятия квадратного трехчлена, корня квадратного трехчлена, изучить формулу 

разложения квадратного трехчлена на множители; 
- расширить сведения о свойствах функций, познакомить со свойствами и графиком квадратичной 

функции и степенной функции; 
- систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений 

с одной переменной; 
- научить решать квадратичные неравенства; 
- завершается изучение систем уравнений с двумя переменными; 
- вводится понятие неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя 

переменными; 
- вводится понятие последовательности, изучается арифметическая и геометрическая прогрессии; 
- ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 
вариативного развивающего образования и современные дидактико-психологические тенденции, 



связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  
1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности процесса обучения. 
2. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 
миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 
как культурный стереотип. 

3. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 
принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 
развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Специфика программы Специфика программы заключается в том, что перераспределяется время на  систематизацию и 
повторение учебного материала, которое позволяет ученику с невысоким уровнем математической 
подготовки адаптироваться к изучению нового материала на следующей ступени обучения. 

В целях развития  межпредметных связей, усиления практической направленности предмета 
включены задачи физического характера, задачи из химии – на определение процентного содержания 
и другие. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

АЛГЕБРА  
1.   Свойства функций. Квадратичная функция  
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 
Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами 

и графиком квадратичной функции.I 
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 + b, у 
= а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 
Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх + с может быть получен из графика 
функции у = ах2с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения графика функции y = 
ах2 + Ьх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом 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 = хппри четном и нечетном 
натуральном показателе п. Вводится понятие корня га-й степени. Они получают представление о 
нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 
требуется. 

Контрольных работ: 2 
2. Уравнения и неравенства с одной переменной  
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах2 + Ьх 
+ с >0 или ах2 + Ьх + с <0, где а ≠ 0. 

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<О, где а ≠ 0 , 
осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 
рациональные неравенства. 

Контрольных работ: 1 
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. 
Основная цель — 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 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. 

Контрольных работ: 1 
4. Прогрессии  
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-гочлена и суммы первых n 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 га 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. 

Контрольных работ: 2 
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, ко-
торое 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 ком-
бинаций 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. 

Контрольных работ: 1 
.  

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Виды и форма организации познавательной деятельности в учебном процессе: 
Основные типы учебных занятий: 
• урок изучения нового учебного материала; 
• урок закрепления и  применения знаний; 
• урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
• урок контроля знаний и умений. 
Основным типом урока является комбинированный. 
Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
На уроках используются такие формы занятий как: 
 практические занятия; 
 консультация; 
 лекция. 
Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных 

на 45 минут, а итоговая на 90 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 
дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 
программного материала; содержание определяется учителем с учетом степени сложности изучаемого 
материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые контрольные работы проводятся 
после изучения значимых тем программы, в конце учебной четверти, в конце полугодия. 
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