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Данная программа разработана на основе:
Пояснительная записка

• Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897)

• Примерной программы по учебным предметам «Математика 5 - 9 класс: проект» - М.: Просвещение, 2013 г
• Программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова - М: «Просвещение», 2014.
• Федерального перечня учебников на 2019 - 2020 учебный год, рекомендованного Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе в ОУ;
• С учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования;
• Базисного учебного плана ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск 2019 - 2020 учебного года.

Цели обучения

1. В направлении личностного развития:

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные

решения;
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.

2. В метапредметном направлении:

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 
цивилизации и современного общества;

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 
приобретения первоначального опыта математического моделирования;



3. В предметном направлении:

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 
общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности.

В классе имеется ученик с диагнозом ЗПР, который должен усвоить минимум учебного материала, поэтому некоторые 
труднодоступные темы рекомендуется исключить. К  ним относятся: «Свойства квадратичной функции», «Целое уравнение и 
его степень», «Сумма бесконечной геометрической прогрессии». Все формулы прогрессий даются без вывода. В ознакомительном 
плане изучаются «Четные и нечетные функции», «Функция у=хп». Освободившееся время рекомендуется использовать на 
повторение, реш ение задач, преобразование выражений, а также на закрепление изученного материала.

Общая характеристика учебного предмета

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 
блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 
они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 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 курсах.

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 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 основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 
важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как о важнейшей математической 
модели для описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роле математики в 
развитии цивилизации и культуры.

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит 
базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 
алгоритмами.

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 реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и 
методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 
основы вероятностного мышления.

Таким образом, в ходе преподавания алгебры в 9 классе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных 
действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт:

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 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 экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 
новых задач;

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, использования различных языков 
математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.

Место предмета в учебном плане

Рабочая программа полностью отражает основные идеи и предметные темы ФГОС основного общего образования. В соответствии 
с базисным учебным планом на изучение математики в 9 классе отводится 4 ч в неделю, всего 136 ч в течение всего года обучения, 
необходимых для реализации общеобразовательного уровня.

Количество контрольных работ: 6+1(ИКР)

Предметные результаты освоения учебного предмета

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:



Предметная область «Арифметика»

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную 
- в виде десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные
и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями, находить значения числовых 

выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку 

числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, выражать более крупные единицы 

через более мелкие и наоборот;
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, с дробями и 

процентами.

Предметная область «Алгебра»
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать в формулах одну 
переменную через остальные;
• выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; разложение 
многочленов на множители; тождественные преобразования рациональных выражений;
• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений исходя из 
формулировки задачи;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами.

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей»
• 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, составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;
• вычислять средние значения результатов измерений;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях.



Формы организации образовательного процесса.
Учебный процесс может быть организован разнообразно. В школе урок остается основной формой организации обучения, 

позволяющей эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся. Данная рабочая программа определена на 
следующие уроки:
-ознакомления учащихся с новым материалом (сообщение новых знаний);
-закрепления знаний;
-выработки и закрепления умений и навыков;
-обобщающий;
-проблемно-поисковый;
-комбинированный;

-проверки знаний, умений и навыков (контрольный урок).
Формы организации учебного процесса:
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные.

Содержание учебного предмета

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ъх + с, 
её свойства и график. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов.В начале темы систематизируются сведения о 
функциях. Повторяются основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 
убывании функции, промежутках знак постоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, 
а также для дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа.

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах2, её свойств и особенностей графика, а также других 
частных видов квадратичной функции - функции у=ах2+п, у=а(х-т)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной 
функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ъх + с может быть получен из графика 
функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приёмы построения графика функции у = ах2 + Ъх + с отрабатываются на 
конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у обучающихся умения указывать координаты 
вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы.

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки возрастания и убывания 
функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак.

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + с>0 ах2 + Ьх + с<0, где а 0, осуществляется с опорой на сведения о



графике квадратичной функции (направление ветвей параболы ее расположение относительно оси Ох).
Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональные неравенства.
Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=хп при четном и нечетном натуральном показателе п. Вводится 

понятие корня п-й степени. Обучающиеся должны понимать смысл записей вида. Они получают представление о нахождении значений 
корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется.

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью 
систем уравнений второй степени.

Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 
задачи с помощью составления таких систем; выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с 
двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение 
и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с 
решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 
переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при 
решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений.

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графического решения систем уравнений. С 
помощью графических представлений можно наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными 
второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений.

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с 
помощью систем уравнений.

Глава 3. Прогрессии

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых п членов прогрессии. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия. При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «п-й 
член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер 
и используются для изучения арифметической и геометрической прогрессий.

Работа с формулами п-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего основного назначения, позволяет 
неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.



Глава 4. Степенная функция. Корень п -й степени

Четная и нечетная функция. Функция у = х п. Определение корня п-й степени. Вычисление корней п -й степени.
В данной теме продолжается изучение свойств функций: вводятся понятия четной и нечетной функции, рассматриваются свойства 

степенной функции с натуральным показателем.
Свойства корней п-й степени, понятие степени с рациональным показателем и ее свойства не изучаются. Этот материал будет 

рассмотрен в старшей школе.

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного 
события.

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации элементов и. подсчитать их 
число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа 
перестановок, размещений и сочетаний. При изучении данного материала необходимо обратить внимание обучающихся на различие 
понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче.

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное 
событие», «относительная частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к 
определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на то, что классическое определение 
вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными.

Глава 6. Повторение



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся

№
п/п

Содержание материала Кол-во

час

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий)

Повторение 5

Глава I Квадратичная функция 23 Вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя и тремя 
формулами. Описывать свойства функций на основе их графического представления. 
Интерпретировать графики реальных зависимостей. Отличать квадратный трехчлен 
от других многочленов. Находить корни квадратного трехчлена. Выделять квадрат 
двучлена из квадратного трехчлена. Раскладывать квадратный трехчлен на 
множители. Показывать схематически положение на координатной плоскости 
графиков функций у= ах2, у  = ах2 + п, у  = а (х - т)2. Строить график функции у = 
ах2+ Ъх + с, уметь указывать координаты вершины параболы, её ось симметрии, 
направление ветвей параболы. Изображать схематически график 
функции^ = х" с чётным и нечётным п. Понимать смысл записеи вида 
и т. д., где а — некоторое число. Иметь представление о нахождении 
корней п-й степени с помощью калькулятора.



Глава II Уравнения и неравенства с 
одной переменной

14 Решать уравнения третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители и введение вспомогательных 
переменных, в частности решать биквадратные уравнения. Решать дробные рациональные уравнения, сводя их к целым 
уравнениям с последующей проверкой корней.
Решать неравенства второй степени, используя графические представления. Решать неравенства второй степени, 
используя графические представления. Использовать метод интервалов для решения несложных рациональных 
неравенств.

Глава III Уравнения и неравенства с 
двумя переменными

18 Р е шать графически системы уравнений. Решать системы двух уравнений второй степени с двумя переменными. 
Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели систему уравнений второй степени с двумя 
переменными; решать составленную систему, интерпретировать результат. Решать неравенства второй степени, 
используя графические представления

Глава IV Арифметическая и 
геометрическая прогрессии

14 Применять индексные обозначения для членов последовательностей. Приводить примеры задания последовательностей 
формулой п-го члена и рекуррентной формулой. Выводить формулы п-го члена арифметической прогрессии, суммы 
первых п-членов арифметической и геометрической прогрессий, решать задачи с использованием этих формул. 
Доказывать характеристическое свойство арифметической и геометрической прогрессий. Решать задачи на сложные 
проценты, используя при необходимости калькулятор.

Глава V Элементы комбинаторики и 
теории вероятностей

15 Выполнить перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и комбинаций. Применять правило 
комбинаторного умножения. Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и 
применять соответствующие формулы.
Вычислять частоту случайного события. Оценивать вероятность случайного события с помощью частоты, 
установленной опытным путём. Находить вероятность случайного события на основе классического определения 
вероятности. Приводить примеры достоверных и невозможных событий.

Повторение 47 Находить значения числовых и буквенных выражений. Применять формулы п-го члена и суммы арифметической и 
геометрической прогрессии. находить значения числовых и буквенных выражений. Применять формулы п-го члена и 
суммы арифметической и геометрической прогрессии. Выполнять действия с многочленами, дробными рациональными 
выражениями. Применять формулы сокращенного умножения; - упрощать выражения, содержащие квадратные корни. 
Раскладывать многочлен на множители различными способами. Решать уравнения с одной переменной и системы 
уравнений с двумя переменными; решать задачи с помощью составления уравнения или системы уравнений с двумя 
переменными. Решать неравенства и системы неравенств с одной переменной. Строить графики функций; исследовать 
функцию на монотонность; находить промежутки знакопостоянства; область определения и область значений функции. 
Решать задания по изученному материалу

Итого
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