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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  изменениями   и   дополнениями 

от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

5. Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

6. Устав МАОУ гимназии №24 им.М.В. Октябрьской г.Томска. 

7. Типовая программа общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. 

Составитель Т.А. Бурмистрова. 

Цели изучения математики в основной школе: 

-Овладение обучающимися 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. 

-Активизация познавательной деятельности обучающихся через рассмотрение спектра задач, 

не только на базовом уровне, но и на повышенном и изучение новых методов их решения. 

В рабочей программе обозначаются следующие цели: развитие личности школьника 

средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в современном 

обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в изучении 

предмета; 

формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, 

алгоритмического и эвристического; 

освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как 

построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение 

символическим языком предмета и др.; 

формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при 

её обработке; 

овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

формирование научного мировоззрения. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf


 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения алгебры в 9 классе, из расчета 3 учебных 

часа в неделю. За счет добавленного 0,5 часа в неделю согласно учебному плану гимназии увеличено 

количество часов до 119 часов в год (3 часа в неделю в первом полугодии и 4 часа во втором 

полугодии), которые отводятся в данной программе на практические занятия с целью расширить и 

углубить знания базового курса алгебры у обучающихся 9 класса. 

В данной программе предполагается увеличение количества часов на отработку практических 

навыков по следующим тем: 

Дробно - линейная функция и ее график. 

Степень с рациональным показателем. 

Некоторые приемы решения целых уравнений. 

Некоторые приемы решения систем уравнений второй степени с двумя переменными. 

Метод математической индукции. 

Сложения и умножения вероятностей. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО    ПРЕДМЕТА 

 

                  Обучающийся должен знать: 

-Суть понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов. 

-Как используются математические формулы, уравнения и неравенства. 

-Как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости.  

-Как использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции
nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения 

суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения 

суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 

модулю единицы. 

 

                   Обучающийся должен уметь: 

-Раскладывать квадратный трехчлен на множители. 

-Выполнять действия со степенями с целым и рациональным показателем. 

-Решать уравнения, приводимые к квадратным. 

-Решать линейные и квадратные уравнения с одной переменной и их системы. Распознавать 

арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена 

и суммы нескольких первых членов. 

-Описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

-Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, учитывать ограничения целочисленности, диапазона изменения величин. 

-Применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств. Решать 

комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и использованием 

правила умножения. 

-Балловая накопительная система за выполнение заданий. 

 

2. Содержание программы. 119 часов. 



 

 

1. Квадратичная функция (26 часов) 

Функция, область определения и область значений. Свойства функций. Квадратный трехчлен 

и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. Квадратичная функция и ее график. 

Степенная функция. 

Корень n-й степени. Дробно-линейная функция и ее график. Степень с рациональным 

показателем. 

Основная цель - расширить сведения о свойствах функции, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. Учащиеся знакомятся со свойствами степенной 

функции. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (16 часов) 

Целое уравнение и его корни. Уравнения, приводимые к квадратным. Решение неравенств 2-й 

степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

 Некоторые приемы решения целых уравнений. 
Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с оной переменной, сформулировать умения решать квадратичные 

неравенства. Расширить сведения о решении дробных рациональных уравнений, применив 

некоторые специальные приемы. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (19 часов) 

Графический способ решения систем уравнений. Решение систем уравнений 2-й степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений 2-й степени. Решение неравенств с двумя 

переменными. Решение систем неравенств с двумя переменными. Некоторые приемы решения 

систем уравнений второй степени с двумя переменными. 

Основная цель - выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов) 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула п- го члена 

арифметической прогрессии. Формула суммы n-первых членов арифметической прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Формула 

суммы п-первый членов геометрической прогрессии. 

 Сумма бесконечной геометрической прогрессии при |q|<l. Метод математической 

индукции. 

Основная цель - дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

5. Элементы комбинаторики и теория вероятностей (15 часов) 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Решение 

комбинаторных задач. Относительная частота случайных событий. Вероятность равновозможных 

событий. Сложение и умножение вероятностей. 

Основная цель - ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

6. Повторение (26 часов) 

Числовые и буквенные выражения и их преобразования. Разложение многочлена на 

множители. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Уравнения. Решение задач. Неравенства. 

Решение текстовых задач. Решение текстовых задач. Итоговый урок. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Номер Содержание учебного материала Колич

ество 

Дата 
 

Квадратичная функция 26 
 

1-3 Функция, область определения и область 

значений. 

3 02-05.09 

4-5 Свойства функций. 3 07-12.09 



 

6-7 Квадратный трехчлен и его корни. 2 14-16.09 

8-9 Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 
2 

17-21.09 

10 
Контрольная работа №1. "Квадратный 

трехчлен ". 
1 

23.09 

11-12 
График функции у= X2 

2 25.09-28.09 

13-15 
График функции y = a  + n   и  у = а  

 

2 01-03.10 

16-18 

Построение графика квадратичной функции. 

3 05-10.10 

19 Степенная функция. 1 12.10 

20-21 Корень n-й степени. 2 14-17.10 

22-23 

Дробно-линейная функция и ее график. 
2 

19-21.10 

24-25 

Степень с рациональным показателем. 
2 

22 -23.10 

26 
Контрольная работа №2. "Квадратичная 

функция ". 
1 

24.10 

 

Уравнения и неравенства с одной 

переменной. 
16 

 

27-30 Целое уравнение и его корни. 4 06-14.11 

31-34 

Уравнения, приводимые к квадратным. 

4 16-23.11 

35-36 Решение неравенств 2-й степени с одной 

переменной. 
2 

25-27.11 

37-39 

Решение неравенств методом интервалов. 

3 30.11—04.12 

40-41 Некоторые приемы решения целых 

уравнений. 
2 

07-09.12 

42 

Контрольная работа № 3. "Уравнения и 

неравенства с одной переменной". 

1 11.12 

 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

19 
 

43-45 Графический способ решения систем 

уравнений. 

3 14-18.12 

46-49 

Решение систем уравнений 2-й степени. 

4 21-28.12 

50-54 Решение задач с помощью систем 5 11.-15.01 

урока 
 

уроков проведения 
 

уравнений 2-й степени. 
  

55-56 

Решение неравенств с двумя переменными. 
2 16-18.01 



 

57-58 Решение систем неравенств с двумя 

переменными. 
2 20-22.01 

59-60 Некоторые приемы решения систем 
уравнений второй степени с двумя 
переменными. 

2 23 -25.01 

61 

Контрольная работа№4. "Уравнения и 

неравенства с двумя переменными ". 

1 27.01 

 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

17 
 

62 Последовательности. 1 29.01 

63-65 Определение арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической 

прогрессии. 

3 30.01-05.02 

66-68 Формула суммы n-первых членов 

арифметической прогрессии. 

3 06-10.02 

69 Контрольная работа № 5 

«Арифметическая прогрессия». 
1 12.02 

70-71 Определение геометрической прогрессии. 
Формула n-го члена геометрической 
прогрессии. 

2 13-15.02 

72-73 Формула суммы n-первый членов 

геометрической прогрессии. 
2 

17-19.02 

74-75 

Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии при |q|<l. 

2 20-22.02 

76-77 Метод математической индукции. 2 24-26.02 

78 Контрольная работа № 6 

«Геометрическая прогрессия». 
1 

29.02 

 

Элементы комбинаторики и теория 

вероятностей. 

15 
 

79-80 Примеры комбинаторных задач. 2 01-03.03 

81-82 Перестановки. 2 07-10.03 

83-84 Размещения. 2 12-14.03 

85-86 Сочетания. 2 15-17.03 

87 Решение комбинаторных задач. 1 19.03 

88 
Относительная частота случайных событий. 

1 
27.03 

89-90 Вероятность равновозможных событий. 
2 

31.03- 02.04 

 

91-92 

Сложение и умножение вероятностей. 
2 

05 - 07.04 



 

93 Контрольная работа №7. 

«Перестановки, размещения и 

сочетания». 

1 09.04 

 

Повторение 26 
 

94-97 Числовые и буквенные выражения и 
их преобразования. 

4 11 - 16.04 

98-99 Разложение многочлена на 

множители. 
2 

18-19.04 

100-101 Арифметическая и геометрическая 
прогрессии. 

2 
21-23.04 

102-103 Уравнения. 2 25-26.04 

104-106 Решение задач. 3 28-30.04 

107-109 Неравенства. 3 02.-06.05 

110-111 Функции и их графики. 2 07-12.05 

112-117 Решение текстовых задач. 6 14-21.05 

118 Решение текстовых задач. 1 23.05 

119 Итоговый урок. 1 24.05 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Алгебра. 9 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского. - 16-е изд. -М. : Просвещение. 

Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.М. 

Короткова. - 13-е изд.- М.: Просвящение. 

Оборудование для учебного процесса 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными 

пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми 

пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическими средствами обучения, 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный  компьютер;  

 мультимедиапроектор;  

 экран (на штативе или навесной);  

 интерактивная доска.  

Информационные средства:  

 коллекция медиаресурсов,  

 электронные базы данных;  

 интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 доска магнитная с координатной сеткой; 

 комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30 ), угольник (45 ,45 ), циркуль; 

 комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационный и раздаточный); 

 комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 



 

Печатные пособия: 

 таблицы по математике для 9 классов 

 

 

 


