
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с Программой «Алгебра 7-9 клас-

сы»,  автор: А. Г. Мордкович.  М., 2012 г. 

1. Общая характеристика предмета учебного плана  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих со-

держательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинато-

рики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отража-

ют богатый опыт обучения математике в стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных кур-

сах. 

1.2 Ценностные ориентиры содержания предмета  

Алгебра призвана способствовать приобретению практических навыков, необ-

ходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изуче-

ния математики, способствует логическому развитию и формированию умения поль-

зоваться алгоритмами. Изучение алгебры нацелено на формирование математическо-

го аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей ре-

альности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построе-

ния математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основ-

ных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необ-

ходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками де-

дуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специ-

фический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчест-

ву. Другой важной задачей изучения алгебры является получение обучающимися 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описа-

ния и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экс-

поненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представ-



лений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. Алгебра — один из 

важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобре-

тения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формиро-

вания языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение алгебры вносит вклад в развитие логического мышления. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим 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 ре-

альных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о со-

временной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются осно-

вы вероятностного мышления.  

1.3 Место предмета в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Рос-

сийской Федерации отводит 3 учебных часа в неделю для обязательного изучения 

алгебры в 9 классах. Таким образом, в соответствии с учебным планом образова-

тельной организации в 9 классе отводится 99 часов (3 часа, 33 учебные недели) на 

изучение курса.  

Количество контрольных работ – 7 (включая итоговую контрольную работу) из 

них: в I четверти: 2; во II четверти:2; в III четверти: 2; в IV четверти: 1 

2. Основное содержание предмета учебного плана 

Повторение курса 8 класса (5ч) 

Основная цель:  



- формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 8 

класса; 

- овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основ-

ным темам курса алгебры 8 класса; 

- развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей в области математики 

Неравенства и системы неравенств (14 ч) 

- Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

- Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

- Множества и операции над ними. 

- Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений (14 ч) 

- Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения p(x;y) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (x – a)
2 

+(y – b)
2 

=r
2 

.Система 

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

темы 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 (24ч) 

- Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определе-

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

ции. Область значений функции. 

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

ный). 

- Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность).  

-  Исследование функций: y=C, y=kx+m, y=kx
2 
, y=k/x, y=√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, её свойства и график. Степен-

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

- Функция y=
3
√x, её свойства и график. 

Прогрессии (15 ч) 

- Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательно-

стей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последователь-

ностей. 

- Арифметическая прогрессия. Формула n –ого члена. Формула суммы членов 

конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

- Геометрическая прогрессия. Формула n –ого члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

- Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей( 13ч) 

- Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

- Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частоты варианты. Графическое представле-

ние информации. Полигон распределения данных. Гисторамма. Числовые характери-

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

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

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместимые события. Вероят-

ность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистиче-

ская устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (14 ч) 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся по учебной программе  

В результате изучения предусмотренного программой учебного материала по 

алгебре обучающиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечис-

ленными в требованиях Федерального компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования по алгебре к уровню подготовки выпускников.  

3.1 Личностные результаты:  

- бережное отношение к окружающему миру;  

- воспитание целостное восприятие окружающего мира;  

- развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения;  



- развитие заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий;  

- развитие самооценки, умения анализировать свои действия и управлять ими;  

- воспитание навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

- воспитание установки на здоровый образ жизни мотивации к творческому тру-

ду, к работе на результат.  

3.2 Метапредметные результаты:  

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, на-

ходить средства и способы её осуществления;  

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характе-

ра;  

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата;  

- способность использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач;  

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результа-

ты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления  

- аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям;  



- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

- определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде среднего общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Алгебра».  

3.3 Предметные результаты:  

- использование приобретённых математических знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количест-

венных и пространственных отношений;  

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространст-

венного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (табли-

цы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;  

- приобретение опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

- приобретение опыта математического доказательства, составления алгоритма, 

использования математических формул при решении уравнений и неравенств, при 

решения математических и практических задач.  

- понимание того, как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; умение приводить примеры такого описания.  

- понимание того, как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа.  



- понимание вероятностного характера многих закономерностей окружающего 

мира, умение приводить примеры статистических закономерностей и выводов.  

4. Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной про-

граммы  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по матема-

тике. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставля-

ется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания  Отметка  

91-100%  отлично  

76-90%%  хорошо  

51-75%%  удовлетворительно  

менее 50%  неудовлетворительно  

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом провер-

ки);  

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по про-

веряемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  



- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка может быть повышена за оригинальный ответ на вопрос или ориги-

нальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом раз-

витии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-

либо других заданий.  

Оценка устных ответов обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником;  

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую тер-

минологию и символику, в определенной логической последовательности;  

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  



- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментар-

но, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемон-

стрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя;  

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня слож-

ности по данной теме;  

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Грубыми считаются ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положе-

ний теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, еди-

ниц их измерения;  

- незнание наименований единиц измерения;  

- неумение выделить в ответе главное;  

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

- неумение делать выводы и обобщения;  

- неумение читать и строить графики;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

- потеря корня или сохранение постороннего корня;  

- отбрасывание без объяснений одного из них;  

- равнозначные им ошибки;  



- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

- логические ошибки.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполно-

той охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными;  

- неточность графика;  

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-

ми);  

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

 

Недочетами являются:  

- нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Список литературы  

 А.Г. Мордкович  Алгебра 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреж-

дений – М.: Мнемозина, 2007; 

 А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра 9 класс. Задач-

ник для общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2007; 

Контрольно – измерительные материалы: 

 Г. Мордкович А.Г.  Алгебра 7-9  Методическое пособие для учителей. – М.: 

Мнемозина, 2009; 

 Е. Б. Арутюнян. Математические диктанты для 5-9 классов. – М. 1995. Л.А. 

Александрова Алгебра 9 класс: Самостоятельные работы для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2010; 

 А.Г. Мордкович, Е.Е Тульчинская  Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов общеобра-

зовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2004; 



 Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская  Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2007 

 Л.Ф. Пичурин. За страницами учебника алгебры. – М.,1990; 

 Н.В. Заболотнева. Олимпиадные задания по математике 5-8 классы. – Волго-

град: Учитель, 2006; 

Ф.Ф. Лысенко  Учебно-тренировочные тестовые задания «малого» ЕГЭ по математи-

ке Ростов-на-Дону; издательство «Легион», 2008; 

   В.Н. Студенецкая  Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, Волго-

град, 2004; 

 Е.Б. Арутюнян и др. Математические диктанты для  5-9 классов. М 1995; 

 Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

 Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 



6. Тематическое планирование 

№  Наименование раздела, темы  Количество часов  

1  Вводное повторение по курсу алгебры 4 

Контрольные работы  1 

2  Рациональные неравенства и их системы. 13  

Контрольные работы  1  

3  Системы уравнений 13 

Контрольные работы  1  

4  Числовые функции 23 

Контрольные работы  1 

5  Прогрессии  14  

Контрольные работы  1  

6  Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятности. 

12 

Контрольные работы  1  

6  Повторение  13  

Контрольные работы  1  

Итого:  99  

Из них контрольных работ:  7 

 

 

 

 

 

 


