
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по алгебре к учебнику 

Алгебра, часть 1, учебник,  «Мнемозина», 2014г., Алгебра, часть 2, задачник, под 

редакцией А.Г.Мордковича,  «Мнемозина», 2014г.9 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений.   

для  9 класса 

МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области», 

составленная по программе  по учебным предметам « Математика» 5-9 классы с учетом 

авторской программы по алгебре А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра, часть 1, 

учебник,  «Мнемозина», 2014г., Алгебра, часть 2, задачник, под редакцией 

А.Г.Мордковича,  «Мнемозина», 2014г. 

 

  



 Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

1. На основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО) 

2.Примерной программы по учебным предметам « Математика» 5-9 классы-М.: 

Просвещение, 2014 г. с учетом авторской программы по алгебре А.Г.Мордковича - М.: 

«Мнемозина», 2014г. 

3.Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 4.Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст]. — 3-е 

изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64с. — (Стандарты второго поколения) 

5.Учебник Алгебра, часть 1, учебник,  «Мнемозина», 2010г., Алгебра, часть 2, задачник, 

под редакцией А.Г.Мордковича,  «Мнемозина», 2014г.9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений.   

 6.Учебный план МОУ «СОШ №9 г.Ртищево, Саратовской области» 

Рабочая программа составлена на основе рекомендаций РМО учителей математики 

Ртищевского района протокол №1 от 25.08.17г. 

Цель рабочей программы: 

обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-

математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта-переход от суммы «предметных результатов» к 

«метапредметным результатам». 

Задачи рабочей программы:  

приобретение математических знаний и умений: 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора 

Программа рассчитана на  102 часа  при 3 часах в неделю. Программой предусмотрено 

проведение 11 контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

1.Учебник : А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра, часть 1, учебник,  «Мнемозина», 2014г., 

Алгебра, часть 2, задачник, под редакцией А.Г.Мордковича,  «Мнемозина», 2014г.,   

2 .Алгебра 7-9,   тематические  тесты /  А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская- М.: 

Мнемозина, 2014 

3.Алгебра -9, самостоятельные работы, Л.А. Александрова, М.: Мнемозина, 2014 

4. Алгебра -9, контрольные  работы, Л.А. Александрова, М.: Мнемозина, 2014 

 

  

 

 Содержание курса математики построено с учетом межпредметной, внутрипредметной и 

надпредметной интеграции, что создает условия для организации учебно-

исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному развитию. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета    



Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 
учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 



4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 



5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
В  личностном направлении: 

           • 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   вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-

нии математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений. 

 

В метапредметном  направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как уни-

версальном 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 (гра-

фики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необхо-

димость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-

деть различные стратегии решения задач; 

• понимание 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 реше-

ние задач исследовательского характера. 

 

   В предметном направлении: 

 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 необходи-

мую информацию), грамотно применять математическую терминологию и симво-

лику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений; 

 овладение символьным 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 предме-

тов 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; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

3.Содержание тем учебного предмета «Алгебра» 

                                                                                                            

Рациональные неравенства и их системы. Линейные и  квадратные  неравенства 

(повторение). Рациональное неравенство. Метод интервалов. Множества и операции над 

множествами. Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения 

р(х;у) = 0. Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между 

двумя точками координатной плоскости. Система уравнений с двумя переменными. 

Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений ( метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. 



Числовые функции. Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область 

определения функции. Естественная область определения функции. Область значений 

функции. Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, 

словесный). Свойства функции (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее 

и наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций. Четные и нечетные 

функции. Алгоритм исследования  функции на четность. Графики четной и нечетной 

функций. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Степенная функция с отрицательным показателем, ее свойства и график. Функция у  = √х
3

 

, ее свойства и график. 

Прогрессии. Числовая последовательность. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых 

последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула n – го члена. Формула 

суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая  прогрессия. Формула n – го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Комбинаторные 

задачи.. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка информации. 

Общий ряд данных. Кратность  варианты измерения. Табличное представление 

информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон 

распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения ( 

размах, мода, среднее значение). Вероятность. Событие(случайное, достоверное, 

невозможное). Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Вероятность суммы  двух событий. Вероятность противоположного события. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение курса алгебры. 

Тематическое планирование к учебнику  А.Г. Мордковича  «Алгебра 9» 

(3 часа в неделю, всего 102 часов). 

№п/п                       Название темы Кол- во часов 

1  Неравенства и системы неравенств 17  

2 Системы уравнений 14 

3 Числовые функции 25 

4 Прогрессии  17 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

12 

 6 Повторение   17 

 

Часов в неделю – 3 ч 

Контрольных работ  11 + 2 

Проектов  - 2 

1. Прогрессии 

2. Неравенства и системы неравенств 

 

 



Календарно   - тематическое планирование     

Контрольные работы – 6ч 

Проекты -2 

 

№п

/п 

Название разделов и тем Ко

л-

во 

час  

Календ  

сроки 

(план) 

Календ. 

сроки 

(факт.) 

Примечание  

1 Линейные   неравенства 1    

2-3 Квадратные неравенства 2    

4 Решение неравенств, содержащих модуль 1    

5 Рациональные неравенства. 

Решение линейных неравенств 

1    

6 Решение дробно-рациональных неравенств 1    

7 Входной контроль 1    

8 Решение квадратичных неравенств 1    

9 Решение неравенств методом интервалов 1    

10 Нахождение области определения функции 1    

11 Множества  1    

12 Операции над множествами 1    

13 Системы рациональных неравенств с одной 

переменной 

1    

14 Решение систем рациональных неравенств 

второй степени с одной переменной 

1    

15 Системы  рациональных неравенств с одной 

переменной 

1    

16 Решение задач . 

Подготовка к контрольной работе 

1    

17 Контрольная работа №1по теме «Решение 

неравенств и систем  неравенств» 

1    

18 Уравнения с двумя переменными. 

Основные понятия 

1    

19 Основные понятия 1    

20 Основные понятия 1    

21 Методы решения систем уравнений 1    

22 Методы решения систем уравнений 1    

23 Методы решения систем уравнений 1    

24 Решение систем  уравнений введением          

новой переменной 

1    

25 Решение  систем уравнений 1    

26 Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 

1    

27 Решение задач на движение с помощью 

систем уравнений 

1    

28 Решение задач на совместную работу 1    

29 Решение задач на  

совместную работу 

1    

30 Системы уравнений 

как математические модели реальных 

ситуаций.    

1     

31 Контрольная работа №2 по теме «Системы 

уравнений» 

1    



32 Определение числовых функций 1    

33 Нахождение области определения и области 

значения функции 

1    

34 Кусочно-заданные функции 1    

35 Решение упражнений на 

числовые функции 

1    

36-

37 

Способы задания 

функции 

2    

38 Свойства функций 1    

39 Свойства функций 1    

40 Свойства функций. Чтение графиков 

функций 

1    

41 Свойства функций. Решение упражнений 1    

42-

43 

Чётные и нечётные функции 1    

44 Контрольная работа за 1 полугодие 1    

45 Решение задач. 

Подготовка к контрольной работе 

1    

46 Контрольная работа №3 

по теме « Функции» 

1    

47 Функция у=хn 1    

48 Функция у=хn, её  

свойства и график 

1    

49-

50 

Построение графиков функций 2    

51 Функции у=х-n 1    

52 Функция у=х-n,её свойства и график 1    

53 Построение графиков функций 1    

54 Функция у= √х
3

 1    

55 Функция у= √х
3

, ее свойства 1    

56  Функция у= √х
3

, ее свойства и график  1    

57 Контрольная работа  №4 по теме 

«Построение графиков функций» 

1    

58   Числовые последовательности 1    

59 Числовые последовательности и         способы 

их задания 

1    

60 Числовые последовательности и их      

свойства 

1    

61 Числовые последовательности 1    

62 Арифметическая  

Прогрессия 

1    

63 Нахождение n-го члена арифметической 

прогрессии 

1    

64 Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии 

1    

65 Характеристическое  

свойство арифметической прогрессии 

1    

66 Арифметическая  

прогрессия 

1    

67  Геометрическая прогрессия 1    



68-

69 

Формула  n    

члена геом. прогрессии 

2    

70 Формула суммы 

членов геометрической прогрессии 

1    

71 Характеристическое 

свойство геометрической прогрессии 

1    

72 Решение задач по теме:  Геометрическая 

прогрессия 

1    

73 Решение задач по теме  «Прогрессии» 1     

74 Контрольная  работа  №5 по теме 

«Прогрессии» 

1    

75 Простейшие комбинаторные 

задачи. 

1    

76 Дерево вариантов 1    

77 Перестановки и сочетания 1    

78 Статистика – дизайн информации 1    

79-

80 

Решение статистических задач. 2    

81 Классическое определение вероятности 1    

82 Вероятность противоположного 

события и суммы несовместных событий 

1    

83 Случайные события 

и вероятность   

1    

84 Экспериментальные данные и вероятности 

событий 

1    

85 Использование функций. Подготовка к 

контрольной работе 

1    

86 Контрольная работа №6  

по теме « Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятности ». 

1    

87-

88 

Рациональные уравнения и неравенства 2    

89-

90 

Квадратные  уравнения  2    

91-

92 

Квадратные 

неравенства 

2    

93-

94 

Решение текстовых 

задач 

2    

95-

96 

Системы уравнений 2    

97-

98 

Системы неравенств 2    

99-

100 

Числовые функции 2    

101 Прогрессии  1    

102 Решение заданий ОГЭ  1    

 


