
 
 

                                    



1.Пояснительная записка 
Статус документа 

Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с требования-

ми Федерального  государственного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897; примерной программы основного 

общего среднего образования.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закон РФ "Об образовании"  от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с учетом после-
дующих редакций 2013г) 

 Постановление Правительства Российской Федерации N 142 от 24 фев-

раля 2009 г.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного  обра-

зовательного  стандарта основного общего образования»  

 20.06.2012 
Стандарт для старшей школы 

 08.06.2012 
Утвержден стандарт старшей школы 

 07.06.2012 
Обновление Примерной программы 

 07.06.2012 
Резолюция всероссийского семинара-совещания по ФГОС 

 11.05.2012 

Материалы форума «Организация введения ФГОС общего образования» 

 10.05.2012 
Материалы по итогам Координационного совета 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 УСТАВа  ГБОУ ЦО №80, утвержденного  распоряжением Комитета по 

образованию СПб.   

 Образовательной программы  ГБОУ ЦО №80. 
 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего образования, при-

мерной программы основного общего образования.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образо-

вательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по раз-

делам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; ка-

лендарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки 

учащихся; основное содержание с примерным распределением учебных ча-

сов по разделам курса. 

  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=862
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=862
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=941
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=941
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=941
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10060
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10060
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9978
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9978
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9966
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9966
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9967
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9967
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9795
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9795
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9794
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9794


Общая характеристика учебного предмета 

 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для реше-

ния 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 ос-

новных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мыш-

ления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладе-

ние навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способно-

стей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгеб-

ры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнооб-

разных процессов (равномерных, равноускоренных 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, усиливаю-

щим 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 комбина-

торики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:  

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой прак-

тике; 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 использо-

вать функционально-графические представления для описания и анализа ре-

альных зависимостей; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и про-

гнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, сим-

волический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важ-

нейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

  



Цели 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следу-

ющих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необхо-

димых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, не-

обходимых человеку для полноценной жизни в современном об-

ществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности 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, играющей особую роль в об-

щественном развитии. 
 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение алгебры в 9 -А, 9-Б, 9-В классах 

отводится 105 часов  из расчета 3  часа  в неделю.  
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания алгебры в 9 классе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполне-

ния заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения эксперимен-

тов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и пись-

менной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на дру-

гой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения ги-

потез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, исполь-

зования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  
 

  



Методическое обеспечение 

 
 Учебник:  Алгебра. 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учрежде-

ний /, Ю.М. Колягин,М.В. Ткачева и др. 2-е издание, М.Просвещение 2015г. 

 Вероятность и статистика. 5–9 кл.: пособие для общеобразоват. учеб. заве-

дений / Е.А. Бунимович, В.А. Булычев. – М.: Дрофа, 2005. – 159 с.: ил.  

 Материалы ГИА 2014. 

 Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Ма-

карычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 1991. – 141 с.: ил. 

 Алгебра. 9 класс. Самостоятельные и контрольные работы / О.Л. Безруко-

ва. / Волгоград: Учитель, 2004. – 160 с. 

 Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: 

Мнемозина, 2001. – 112 с. 

 Алгебра.9 класс. Контрольные работы: учебное пособие для общеобразо-

вательных учреждений  / Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская; под ред. А.Г. 

Мордковича. - М.: Мнемозина, 2006. – 48 с. 

 Тесты по алгебре: 9 класс / Е.М. Ключникова, Н.В. Комиссарова. – М.: Из-

дательство «Экзамен», 2014. – 94 с. 

 Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская, - М.: Мнемозина, 2014. – 119 с.: 

ил. 

 

Мультимедиа: Уроки алгебры  9 класс / Виртуальная школа Кирилла и Ме-

фодия и др. 

 

 Для обеспечения образовательного процесса имеется: 

 

1. оборудованный кабинет математики; 

2. учебники и методические пособия для учителя (УМК); 

3. дидактический и раздаточный материал ( при необходимости его  изго-

товляют на кружке информатики); 

4. Система Смарт и ПК. 

5. Программное обеспечение ТСО. 

 

Результаты обучения  

 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны дости-

гать все учащиеся 9 класса. Эти требования структурированы по трем компо-

нентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни».   



Календарно-тематическое планирование 
Предмет: алгебра 

Класс: 9-A,9-Б,9-В 

Количество часов в неделю: 3 часа 

Количество часов за год: 105 час 

Количество контрольных работ: 6 

Программа: для общеобразовательных учреждений, рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования МО РФ 

Учебник:  Алгебра. 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ш.А. Али-

мов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др. - М.: Просвещение, 2012. – 287 с.: ил. 

№  Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

 

 Повторение 9 9-А 9-Б 9-В   

1 Степень с целым показателем 

 

1      

2 Квадратные корни.  

Действия с квадратными корнями 

 

1      

3 Квадратные уравнения 

 

1      

4 Системы уравнений 1      

5 Квадратичная функция 

 

1      

6 Решение текстовых задач 1      

7 Квадратные неравенства 

 

1      

8 Решение текстовых задач 1      

9 Входная контрольная работа № 1 1      

 Глава 1. Алгебраические уравнения. Систе-

мы  нелинейных уравнений 

14      

10 Деление многочленов 

 

1      

11-

12 

Решение алгебраических уравнений 2      

13-

14 

Уравнения, сводящиеся к  алгебраическим 

 

2      

15-

16 

Системы нелинейных уравнений с двумя неиз-

вестными 

2      

17-

18 

Различные способы решения систем уравнений 

 

2      

19-

21 

Решение задач с помощью  систем уравнений 

 

3      

22 Обобщающий  урок по теме «Алгебраические  

уравнения» 

 

1      

23  Проверочная работа по теме  

«Алгебраические уравнения» 

1      

 Глава 2. Степень с рациональным показа-

телем 

18      

     

24-

26  

Работа над ошибками.  

Степень с целым показателем 

 

3      



27-

28 

Арифметический корень натуральной  степени 2      

29-

31 

Свойства  арифметического корня 

 

3      

   

32-

34  

Степень с рациональным показателем 3      

35-

36 

Урок-практикум. 

 

2      

37-

39 

Возведение в степень числового неравенства 

Самостоятельная работа 

3      

40 Обобщающий урок по теме «Степень с целым 

показателем» 

 

1      

41 Контрольная работа №2 по теме «Степень 

с целым показателем»  

1      

 Глава 3. Степенная функция 14      

42 Область определения функции 1      

43 Возрастание и убывание функции 

 

1      

44 Четность и нечетность функции 1      

45-

46 

Функция  у = к/ х 

 

2      

47-

53 

Неравенства и уравнения, содержащие степень 

 

7      

54 Обобщающий урок по теме « Степенная функ-

ция» 

 

1      

55  Проверочная  работа  по теме  

«Степенная функция» 

1       

 Глава 4. Прогрессии 10      

56 Числовая  последовательность 

 

1      

57-

58 

 

Арифметическая прогрессия. 

Сумма n первых членов арифметической про-

грессии 

 

2      

59-

60 

Геометрической прогрессии  

 

2      

61-

62 

Сумма n первых членов  геометрической  про-

грессии 

 

2      

63-

64 

Обобщающий урок по теме «Прогрессии» 

 

2      

65 Проверочная  работа по теме  

«Прогрессии» 

1       

 Глава 5. Случайные события 6      

66 События.  Вероятность события 

 

1      

67-

68 

Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики 

2       

69-

70 

Геометрическая вероятность. Относительная 

частота и закон больших чисел 

 

2 

 

     

71 Обобщающий урок по теме «Случайные собы- 1      



 

 

 

 

График проведения контрольных работ 

 
 

Дата про-

ведения 

Виды работ Темы работ 

1 четверть 

тия» 

 Глава 6. Случайные величины 5      

72 Работа над ошибками. Таблица распределения 1      

73 Полигоны частот 

 

1      

74-

75 

Генеральная совокупность и выборка 2      

76 Размах и центральные тенденции 

 

1      

 Глава 7. Множества. Логика 8      

77 Множества. Высказывания 

 

1      

78-

79 

Теоремы: прямая и обратная 2      

80-

81 

Уравнение окружности 

Уравнение прямой 

 

2 

 

     

82-

84 

Множество точек на координатной  

плоскости. Обобщение  по теме  

«Множества. Логика» 

 

3      

 Итоговое повторение 21      

85-

86 

Числа, буквенные выражения, преобразование 

выражений 

 

2      

87-

91 

Уравнения,  системы уравнений 

 

5      

92-

94 

Неравенства, системы неравенств 

 

3      

95 Последовательности и прогрессии 1      

96 Функции. Координаты и графики 

 

1      

97 Текстовые задачи      1      

98 Элементы статистики и теории вероятностей 

 

1      

99-

100 
Итоговая контрольная работа  2      

101-

105 

Анализ контрольной работы.  

Работа над ошибками 

Решение задач. 

Обобщающий урок итогового повторения кур-

са 9 класса. 

 

5 

 

     



 

Сентябрь  Входная контрольная работа. 

 

По итогам повторения  

курса 7-8 класса. 

Октябрь  Диагностическая  

контрольная работа №1 
Поверка готовности к ГИА. 

Ноябрь  Проверочная работа.   «Алгебраические уравнения» 

2 четверть 

 

Декабрь  Контрольная работа № 2 «Степень с целым показателем» 

3 четверть 

 

Январь  Контрольная работа № 3 «Степенная функция» 

Март  Диагностическая контрольная 

 работа № 4 

Поверка готовности к ГИА. 

4 четверть 

 

Апрель  Диагностическая  

контрольная работа  № 5 

Поверка готовности к ГИА. 

По курсу 9 класса 

Май  Итоговая контрольная работа 

№ 6 

Поверка готовности к ГИА. 

По курсу 9 класса. 
 

 

 

 

График 

диагностических работ 

9А, Б, В  классы, 2016/2017 учебный год 
 

Дата проведения Продолжительность 
28.09.2016 2 часа 

16.11.2016 2 часа 

21.12.2016 2 часа 

январь 4 часа 



Требования к уровню подготовки ученика 9 класса  
В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать
1
  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расшире-

ния понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов. 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рацио-

нальные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

натуральными показателями; находить значения числовых выражений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реаль-

ными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пере-

менную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочле-

нами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные пре-

образования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с при-

менением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем; 
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 ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материа-

лах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с исполь-

зованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формула-

ми, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;   

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; состав-

лять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариан-

тов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таб-

лиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с ис-

пользованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скоро-

сти; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вари-

антов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

 

  



Оценка письменных работ по математике. 

 

Работа, состоящая из задач 

 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – решение 2/3 заданий от всей работы. 

• «2» – решение менее 2/3 заданий от всей ра-

боты, наличие грубых ошибок. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение): 

 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проана-

лизировать его возможности и прилежание. Словесная оценка являются 

оценкой содержательности, и  анализа работы школьника,  фиксации его  

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заклю-

чения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

 

  



Основное содержание 

 
1. Повторение материала 8 класса (9 ч)  

Повторение пройденного материала, обобщение и систематизация. 

 

2. Алгебраические уравнения. Системы  нелинейных уравнений 14 ч) 

Деление многочленов. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений с 

двумя переменными. Решение задач с помощью систем уравнений. 

 

3. Степень с рациональным показателем (18 ч) 

Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени и его свой-

ства. Степень с рациональным показателем. Возведение в степень числового неравенства. 

 

4. Степенная функция (14 ч) 

Область определения и свойства функции. Функция у=к/х. Неравенства и уравнения, со-

держащие степень. 

 

5. Прогрессии (10 ч) 

Числовые последовательности, способы задания, свойства. Арифметическая и геометри-

ческая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. 

 

6. Случайные события (6 ч) 

Вероятность события. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. Геомет-

рическая вероятность. 

 

7. Случайные величины (6 ч) 

Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. Размах. 

 

8. Множества, логика (6 ч) 

Множества. Высказывания. Прямая и обратная теоремы. Необходимые и достаточные 

условия
1
. Уравнения окружности и прямой. Множество точек на координатной плоскости. 

 

9. Итоговое повторение (21 ч) 
Обобщение и систематизация знаний с целью подготовки к ГИА.  

  

                                                 
 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АЛГЕБРА 9 кл. 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

6. ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ. 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ) 

 


