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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По            алгебре__ 

 

Уровень общего образования (класс)      основное общее,      9 класс 
 

 

Количество часов    3 часа в неделю 

 

Учитель    Чернова Елена Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе  

          -Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее-ФГОС основного общего 

образования); 

-Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ №2 

 

-Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ№2 

 

-Примерные программы по учебным предметам. Математика.  5-9 

классы. - М. Просвещение, 2011.с учетом авторской программы по алгебре 

С.М. Никольского входящей в сборник рабочих программ «Программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы», составитель: Т.А. 

Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра , 7-9 

классы».- М. Просвещение, 2011.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

«Алгебра». 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – 2-е изд. – М: 

Просвещение, 2016.  

Программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 учебных часа в 

неделю.  

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

 

В результате изучения курса алгебры в основной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные). 

Личностные; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 



 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задачи; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 



использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных 

моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 

и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

 Содержание учебного предмета  

 

Содержание курса обучения 

1. Повторение (4ч) 

2.   Линейные неравенства с одним неизвестным (8 часов). 
Неравенства первой степени с одним неизвестным. Линейные 

неравенства с одним неизвестным. Системы линейных неравенств с одним 

неизвестным. 

Основная цель — выработать умение решать неравенства первой 

степени с одним неизвестным, линейные неравенства и системы линейных 

неравенств.В данной теме вводится понятие неравенства первой степени с 

одним неизвестным (kx + b > 0, kx + b < 0, k ≠ 0). Решение таких неравенств 

основывается на свойствах числовых неравенств и иллюстрируется с 

помощью графиков линейных функций. Вводятся понятия линейного 

неравенства, системы линейных неравенств и рассматриваются приемы их 

решения.   

3.   Неравенства второй степени с одним неизвестным (11 часов). 



Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства, 

сводящиеся к неравенствам второй степени. 

Основная цель — выработать умение решать неравенства второй 

степени с одним неизвестным. 

Вводятся понятия неравенства второй степени с одним неизвестным и 

его дискриминанта D, последовательно рассматриваются случаи D > 0, D =0, 

D < 0. Решение неравенств основано на определении знака квадратного 

трехчлена на интервалах и иллюстрируется схематическим построением 

графиков квадратичных функций. 

4.   Рациональные неравенства (10 часов). 
Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Системы 

рациональных неравенств. Нестрогие рациональные неравенства. Доказа-

тельство числовых неравенств. 

Основная цель — выработать умение решать рациональные неравенства 

и их системы, нестрогие неравенства. 

При решении рациональных неравенств используется метод интервалов,  

который,  по сути,   применялся  уже  при  решении квадратных    неравенств. 

Показывается   равносильность   неравенств вида   
𝐴

𝐵
 > 0 и   

𝐴

𝐵
 < 0 неравенствам 

А·В > 0 и А·В < 0 соответственно (А и В — многочлены). 

После изучения строгих неравенств: линейных, квадратных, 

рациональных — рассматриваются нестрогие неравенства всех ранее 

изученных типов и их системы. 

Решение нестрогих неравенств должно состоять из трех этапов: 

1)  решить уравнение; 

2)  решить строгое неравенство; 

3)  объединить решения уравнения и строгого неравенства. 

 Попытка отойти от этого правила часто приводит к ошибкам. 

5.   Функция у = хn  (3 часа).  

Свойства функции у =- хn  и ее график.   

Основная цель — изучить свойства функций у = хn    графики.   

6. Корень степени n (11 часов). 

Корень n-й степени. Корни четной и нечетной степени. Арифметический 

корень. Свойства корней n-й степени. Корень n-й степени из натурального 

числа. Функция у =  √𝑥𝑛
 (х ≥ 0). Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. 

Основная цель — изучить свойства функций у =  √𝑥𝑛
  (x ≥ 0) и их графики, 

свойства корня n-й степени; выработать умение преобразовывать выражения, 

содержащие корни п-й степени. 

В данной теме рассматриваются понятие и свойства корня n-й степени. 

Но от учащихся требуется знание лишь корней второй и третьей степени и их 

свойств. 

7.   Числовые последовательности и их свойства (2 часа). 

Числовая последовательность. Свойства числовых последова-

тельностей. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы суммы 



п первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия.  

Основная цель — выработать умения, связанные с задачами на 

арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В данной теме вводятся понятия числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессий, решаются традиционные 

задачи, связанные с формулами n-го члена и суммы п первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 

8. Арифметическая прогрессия (6 часов). 

Арифметическая прогрессия. Формулы суммы п первых членов 

арифметической прогрессии.   Основная цель — выработать умения, связанные 

с задачами на арифметическую прогрессию. 

9.Геометрическая прогрессия (6 часов). 

Геометрическая прогрессия. Формулы суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия.  

Основная цель — выработать умения, связанные с задачами на 

геометрическую прогрессию. 

В данной теме вводятся понятия числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессий, решаются традиционные 

задачи, связанные с формулами n-го члена и суммы п первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 

10.   Синус, косинус, тангенс и котангенс угла (10 часов). 

Понятие угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы 

для sin а и cos а. Тангенс и котангенс угла. Косинус и синус разности и суммы 

двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов. Произведение синусов и косинусов. 

Основная цель — усвоить понятия синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса произвольного угла, выработать умения по значению одной из этих 

величин находить другие и выполнять тождественные преобразования 

простейших тригонометрических выражений, усвоить формулы косинуса и 

синуса суммы и разности двух углов, суммы и разности косинусов и синусов, 

формулы для двойных и половинных углов; выработать умение выполнять 

тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием выведенных формул. 

Данная тема курса алгебры опирается на определения и некоторые 

факты из курса геометрии. Все тригонометрические формулы следует 

привести с доказательством, не используя термины «тригонометрические 

функции»  и  «формулы приведения». 

11.   Приближения чисел (6 часов) 
Абсолютная и относительная погрешности приближения. Приближения 

суммы и разности, произведения и частного двух чисел, суммы нескольких 

слагаемых. Приближенные вычисления с калькулятором. 



Основная цель — усвоить понятия абсолютной и относительной 

погрешностей приближения, выработать умение выполнять оценку 

результатов вычислений. 

В данной теме вводятся понятия абсолютной и относительной 

погрешностей приближения, показываются приемы оценки результатов 

вычислений при сложении, вычитании, умножении, делении. 

12. Комбинаторика (5 часов). 

Примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения. 

Основная цель –  дать понятия комбинаторики, перестановки, 

размещения, научить решать связанные с ними задачи. 

13. Введение в теорию вероятности (8 часов). 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного 

события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равно возможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

14.   Повторение (10 часов). 

Можно использовать любой экзаменационный сборник для подготовки 

учеников к государственной итоговой аттестации. 

15. Резерв(4ч) 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Повторение 4 

2 Линейные неравенства с одним неизвестным 8 

3 Неравенства II степени с одним неизвестным 11 

4 Рациональные неравенства 10 

5 Функция степени n 3 

6 Корень степени n 9 

7 Числовые последовательности и их свойства 2 

8 Арифметическая прогрессия 6 

9 Геометрическая прогрессия 6 

10 Синус, косинус и тангенс угла 10 

11 Приближения чисел 6 

12 Комбинаторика 5 

13 Теория вероятности 8 



14 Повторение 10 

15 Резерв 4 

 Итого 102 

 

 


