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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального  закона  № 273-ФЗ «Об образова-

нии в РФ» от 29.12.2012 г.; в соответствии с Федеральным компонентом государ-

ственного стандарта общего образования, утвержденным приказом МО РФ № 1089 

от 05.03.2004 г., изменениями, внесенными приказами МО РФ, приказом МО РФ от 

09.03.2004 № 1312, Основной образовательной программой МАОУ «СОШ № 16 г. 

Перми», соответствует примерной программе по математике, утвержденной Мини-

стерством образования и науки РФ, составлена на основе Рабочей программы по ал-

гебре 9 класс к УМК А. Г. Мордковича и др.(М.: Мнемозина) издательство «Вако», 

2016 г., ориентирована на использование учебника: Мордкович А.Г. Алгебра. 9 

класс: Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Мнемозина, 2014; 

Мордкович А.Г., Александрова Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е Алгебра. 9 

класс: Задачник для общеобразовательных организаций. М.:Мнемозина, 2014. 

 

Целью изучения курса алгебры в  9 классе является развитие вычислительных 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач ма-

тематики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как ос-

новного средства математического моделирования задач, осуществление функцио-

нальной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением теоретическо-

го уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедук-

тивных заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и 

решать практические задачи. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответ-

ствующая современным представлениям о целях школьного образования и уделяю-

щая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных уме-

ний, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует до-

стижению личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся при-

менять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

А. Г. Мордковича «Алгебра» для 7-9 классов и ориентирована на использование 

учебно - методического комплекта: 

• Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений ФГОС/ А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2014. 

• Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся обще-

образовательных учреждений ФГОС/А. Г. Мордкович [и др.]; под ред. А. Г. Морд-

ковича. -М.: Мнемозина, 2014. 

•  Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: метод, пособие для учителя / А. Г. Морд-

кович. - М. :Мнемозина, 2014. 

•  Александрова, Л. А. Алгебра. 9 класс: Самостоятельные работы / Л. А. Алек-

сандрова; под ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2014. 

•  Александрова, Л. А. Алгебра. 9 класс: Контрольные работы / Л. А. Алексан-

дрова; под ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2014. 
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Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 

 

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

 

 

Рациональные неравенства и их системы (16 ч) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. 

Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений (15 ч) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)
2
 + (у -b)

2
 =r

2
. Система 

уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и си-

стемы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сло-

жения, введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции (25 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определе-

ния функции. Естественная область определения функции. Область значений функ-

ции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словес-

ный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С,  у = kx+m,     

y =kx
2
,  y = √x,  √y = k/x, y =│x│,  y =ax

2
+bx +c. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. 

Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степен-

ная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция у = 
3
√х , ее свойства и график. 

Прогрессии (16 ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательно-

стей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов ко-

нечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конеч-

ной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и бан-

ковские расчеты. 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представле-

ние информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые харак-

теристики данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая веро-

ятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (18 ч) 

 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся  9 классов  

В результате изучения курса алгебры 9-го класса обучающиеся  

должны знать: значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математи-

ческих методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обще-

стве;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

должны уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользо-

ваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вы-

числения, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из фор-

мул одну переменную через остальные;  

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

нами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множите-

ли; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;  

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать получен-

ный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  
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 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координа-

тами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по еѐ ар-

гументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представ-

ления при решении уравнений, систем, неравенств;  

  описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 решать комбинаторные задачи путѐм систематического перебора возможных ва-

риантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений;  

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые стати-

стические данные;  

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: самостоятельно 

приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, аргу-

ментировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, извлекать 

учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться 

предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения информа-

ции, самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении акту-

альных для них проблем. 

 

 

  



 
 

6 
 

Тематическое планирование по алгебре 9 класс 

 

 

№  Изучаемый материал 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 Характеристика основных видов деятельности ученика 

(УУД) 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата прове-

дения 

 

Рациональные неравенства и их системы   

Цель:  
-иметь представление о понятиях: линейное, квадратное, рациональное неравенство; область допустимых значений нера-

венств; 

-овладеть умениями: определять область допустимых значений; решать линейные, квадратные, рациональные неравенства 

и неравенства с модуле;  решать неравенства методом интервалов. 

1-3 

 

Линейные и квадратные 

неравенства 

3 

Распознавать  линейные и квадрат-

ные неравенства, решать линейные 

неравенства  и квадратные неравен-

ства с одной переменной, дробно-

рациональные неравенства, нера-

венства, содержащие модуль. 

Понимать  простейшие понятия  

теории множеств, приводить приме-

ры конечных и бесконечных мно-

жеств, задавать множества, нахо-

дить объединение и пересечение 

конкретных множеств. 

Описывать множество целых чи-

сел, множество рациональных чи-

сел, множество действительных чи-

Регулятивные: Осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

Познавательные: стро-

ить речевое высказыва-

ние в устной и письмен-

ной форме;  

Коммуникативные: До-

говариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности. 

 

ТО 

ПДЗ 

ФО 

СР 

ИР 

БО 

РД 

Б 

 

 

 

 

 

 

4-8 
Рациональные 

неравенства 
5 

9-10 
Множества и операции 

над ними 
2 

11-13 
Системы рациональных 

неравенств 
3 

14 

Обобщающий урок по 

теме: Рациональные  

неравенства и их 

системы 

1 
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15 

Контрольная 

работа№1. Неравенства 

и системы неравенств. 

1 

сел, соотношение между этими 

множествами. 

Решать системы линейных  и квад-

ратных неравенств, системы рацио-

нальных неравенств, двойные нера-

венства. 

 

КР 

 

 

ИР 
16 

Анализ контрольной 

работы.  
1 

Системы уравнений  

Цель:  
- иметь представление о системе рациональных уравнений, о составлении математической модели; 

- овладеть умениями: выполнять равносильные преобразования, решая уравнения и системы уравнений с двумя пере-

менными; решать уравнения и системы уравнений различными методами: графическим, подстановкой, алгебраического 

сложения, введения новых переменных; излагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл теории. 

17-20 

Системы рациональных 

уравнений. Основные 

понятия 

4 

Иметь понятие о решении системы 

уравнений и неравенств, знают рав-

носильные преобразования уравне-

ний и неравенств с двумя перемен-

ными.  

Уметь определять понятия, приво-

дить доказательства. 
Решать  системы уравнений, про-

стые нелинейные системы уравне-

ний двух переменных различными 

методами. 

Строить  графики уравнений с дву-

мя переменными; 

применять графический метод, ме-

тод подстановки, метод алгебраиче-

ского сложения и метод введения 

новой  переменной при решении 

практических задач. 

Решать  неравенства и системы не-

Регулятивные: оцени-

вать правильность вы-

полнения действия на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки; 

Познавательные: Про-

водить сравнение, сериа-

цию  и классификацию 

по заданным критериям; 

 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 
 

 

 

 

 

 

 

ТО 

ПДЗ 

ФО 

СР 

ИР 

БО 

РД 

Б 

КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-24 
Методы решения систем 

уравнений 
4 

25-28 

Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций 

4 

29 

Обобщающий урок. 

Системы рациональных 

уравнений. 

1 
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30 

Контрольная работа № 

2. Системы 

рациональных  

уравнений 

1 

равенств, используя графические 

представления. 

Использовать  функционально – 

графическое представление для ре-

шения и исследования уравнений и 

систем 

составлять математические модели 

реальных ситуаций  и работать с 

составленной моделью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

Анализ контрольной 

работы. Решение систем 

уравнений. 

1 

Числовые функции  

Цель:  

- овладеть навыками нахождения области определения функции; 

- овладеть умениями: задания функции различными способами; построения графика функции по словесной моде-

ли; 
- иметь представление о таких фундаментальных понятиях математики, как функция, ее область определения, об-

ласть значений, о различных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

- овладеть умениями: применять понятия четности и нечетности, ограниченности, непрерывности, монотонности 

функций; строить и читать графики функций; находить наибольшее и наименьшее значения на заданном промежутке, ре-

шая практические задачи. 

32-35 

Определение числовой 

функции. Область 

определения, область 

значений функции 

4 

Находить  значения функции, 

заданной формулой, таблицей, 

графиком, по ее аргументу; 

находить значение  аргумента по 

значению функции, заданной 

графиком или таблицей. 

Исследовать   функцию на 

монотонность, определять 

Регулятивные: Учиты-

вать правило в планиро-

вании и контроля в спо-

собе решения; 

Познавательные: стро-

ить речевое высказыва-

ние в устной и письмен-

ной форме; ориентиро-

ТО 

ПДЗ 

ФО 

СР 

ИР 

БО 

РД 

 

 

 

 

 

 

 

36-38 
Способы задания 

функций 
3 

39-42 Свойства функций 4 
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43-44 
Четные и нечетные 

функции 
2 

наибольшее и наименьшее значение 

функции, ограниченность, 

выпуклость, четность, нечетность, 

область определения и множество 

значений; понимать 

содержательный смысл важнейших 

свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, 

касающиеся еѐ свойств;  

распознавать виды изучаемых 

функций.  Показывать 

схематически положение на 

координатной плоскости графиков 

функций вида у = С, у = kx + m, y= 

kx 
2
, y = k/x, y =  , y = |x|, y = ax 

2 

+ bx + c в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулы. 

Описывать  свойства изученных 

функций, строить их графики. 

Применять  графические представ-

ления при решении уравнений, си-

стем, неравенств. 

 

ваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные: До-

говариваться и прихо-

дить к общему решению 

в совместной деятельно-

сти. 

 

Б 

КР 

 

ТО 

ПДЗ 

ФО 

СР 

ИР 

БО 

РД 

Б 

КР 

 

 

 

 

 

 
45-46 Решение задач. 2 

47 
Тест по теме: 

 « Числовые функции» 
1 

48 
Решение задач по теме: 

Числовые функции 
1 

49 

Обобщающий урок по 

теме «Числовые 

функции. Свойства 

функции» 

1 

50 
Контрольная работа 

 № 3. Свойства функции 
1 

51-52 

Анализ контрольной 

работы. Функция  у = х
n 

(nN), их свойства и 

графики 

2 

53-54 
Функция  у = х

-n
(nN), 

их свойства и графики 
2 

55 
Функция  3у х , ее 

свойства и график 
1 

56 
Контрольная работа 

 № 4. Числовые 

функции. 
1 

Прогрессии. 

Цель:  
-иметь представление о числовой последовательности, арифметической прогрессии   и геометрической прогрессии,  как 

частных случаях числовых последовательностей, о трех способах задания последовательности: аналитическом, словесном и 

х
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рекуррентном; 

-овладеть умениями: формулировать и обосновывать ряд свойств арифметической профессии, геометрической профессии, 

сводить их в одну таблицу; 

- овладеть умениями: решать текстовые задачи, используя свойства арифметической прогрессии и геометрической 

прогрессии; 

- овладеть умениями: выводить характеристическое свойство арифметической прогрессии и геометрической прогрес-

сии применять их при решении математических задач. 

57-61 

Анализ контрольной 

работы. Числовые 

последовательности  

5 

Применять индексные обозначения,  

строить речевые высказывания с ис-

пользованием терминологии, свя-

занной с понятием последователь-

ности. 

Вычислять члены последовательно-

стей, заданных формулой n-го члена 

или рекуррентной формулой. Уста-

навливать закономерность в постро-

ении последовательности, если из-

вестны первые несколько ее членов. 

Изображать члены последовательно-

сти точками на координатной плос-

кости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. Выводить 

на основе доказательных рассужде-

ний формулы общего члена арифме-

тической и геометрической прогрес-

сий, суммы первых п членов ариф-

метической и геометрической про-

Регулятивные: оцени-

вать правильность вы-

полнения действия на 

уровне адекватной ре-

троспективной оценки; 

Познавательные: стро-

ить речевое высказыва-

ние в устной и письмен-

ной форме; ориентиро-

ваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные: До-

говариваться и прихо-

дить к общему решению 

в совместной деятельно-

сти. 

 
 

ТО 

ПДЗ 

ФО 

СР 

ИР 

БО 

РД 

Б 

КР 

 

62-65 
Арифметическая 

прогрессия 
4 

66-69 
Геометрическая 

прогрессия 
4 
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70 

Обобщающий урок по 

теме. Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

1 

грессий; решать задачи с использо-

ванием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие изменение 

в арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; изоб-

ражать соответствующие зависимо-

сти графически. 

Решать задачи на сложные процен-

ты, в том числе задачи из реальной 

практики (с использованием кальку-

лятора) 

Решать текстовые задачи алгебраи-

ческим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формули-

ровки задачи. 

71 
Контрольная работа  

№ 5. Прогрессии. 
1 

72 
Анализ контрольной 

работы 

1 

 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей   

Цель:  
-иметь представление о комбинаторных задачах, элементах комбинаторики: перестановке, перемещении, сочетании; о по-

нятии «среднее арифметическое», размахе ряда чисел, моде ряда чисел, о медиане произвольного ряда; 

-иметь представление о новом математическом направлении – теории вероятностей, о понятии множества и операции над 

ними, о простейших вероятностных задачах; 

73-75 Комбинаторные задачи 3 

Проводить несложные доказатель-

ства, получать простейшие след-

ствия из известных или ранее полу-

ченных утверждений, оценивать ло-

гическую правильность рассужде-

ний.  

Использовать  примеры для иллю-

страции и контр примеры для опро-

Регулятивные: Учиты-

вать правило в планиро-

вании и контроля в спо-

собе решения; 

Познавательные: стро-

ить речевое высказыва-

ние в устной и письмен-

ной форме; ориентиро-

ТО 

ПДЗ 

ФО 

СР 

ИР 

БО 

 

76-77 
Статистика – дизайн 

информации 
2 
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78-80 
Простейшие 

вероятностные задачи 
3 

вержения утверждений. 

Извлекать информацию, представ-

ленную в таблицах, на диаграммах 

графиках, составлять таблицы, стро-

ить диаграммы и графики. 

Решать  комбинаторные задачи пу-

тем систематического перебора воз-

можных вариантов, а также с ис-

пользованием правила умножения. 

Находить размах, моду, среднее 

значение; 

находить частоту события, исполь-

зуя собственные наблюдения и гото-

вые статистические данные. 

Приводить  примеры достоверных 

и невозможных событий 

находить вероятности случайных 

событий в простейших случаях 

ваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные: 

Договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию в совместной дея-

тельности. 

 

РД 

Б 

КР 

81-82 

Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий 

2 

83 

Обобщающий урок по 

теме. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

1 

84 

Контрольная работа 

 № 6. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

1 

85-89 
Множества. Элементы 

логики 
5 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение мно-

жеств. Приводить примеры не-

сложных классификаций. 

Использовать теоретико-

множественную символику и язык 

при решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса. 

Иллюстрировать математические 

понятия и утверждения примерами. 

Использовать примеры и контр 

примеры в аргументации. 

Конструировать математические 

 ТО 

ПДЗ 

ФО 

СР 

ИР 

БО 

РД 

Б 

КР 
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предложения с помощью связок ес-

ли…, то…, в том и только том слу-

чае, логических связок и, или… 

90-102 

Итоговое повторение 

Итоговая контрольная 

работа 

13 

 Регулятивные: Вносить 

необходимые корректи-

вы в действие после его 

завершения на основе 

учета характера сделан-

ных ошибок; 

Познавательные: Вла-

деть общим приемом 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

ТО 

ПДЗ 

ФО 

СР 

ИР 

БО 

РД 

Б 

КР 

 

  102      
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