
Рабочая программа по алгебре для классов с углубленным изучением 

( 9 класс, А.Г.Мордкович) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторская программа изучения курса алгебры в 9 классе с углубленным 

изучением математики составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы 

основного общего образования по математике с учетом реализации обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

      Основой построения курса алгебры являются идеи и принципы развивающего 

обучения, сформулированные российскими педагогами и психологами Л. С. 

Выготским, П. Я. Гальпериным и Л. В. Занковым. Методологической основой курса 

является системно-деятельностный подход в обучении математике, реализация 

которого осуществляется благодаря применению проблемно-поискового и 

исследовательского методов обучения. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем курса алгебры, 

требования к результатам освоения программы, основные виды учебной деятельности 

школьника и дает примерное распределение учебных часов на каждую тему курса 

алгебры, элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей в 8 классе с 

характеристикой деятельности учащихся, планируемыми результатами обучения и 

универсальными учебными действиями.. 

Цели: 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности 

мысли, элементов алгоритмической  культуры, способности к преодолению 

трудностей. 

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ОО: 

I. Личностные результаты: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению 



индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов, выбору профильного математического образования. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

II. Метапредметные результаты: 

- Формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

- Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные 

задачи, преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот.  

- Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять 

альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее рациональные 

методы, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

- Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения 

содержательно обосновывать правильность результата и способа действия, 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели самостоятельной 

деятельности. 

- Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение 

обобщать, сравнивать, классифицировать. 

- Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

- Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения, рефлексивного чтения, формирование умения 

структурировать математические тексты, выделять главное, выстраивать 

логическую последовательность излагаемого материала. 

- Формирование компетентности в области использования ИКТ, как 

инструментальной основы развития универсальных учебных действий.  



III. Предметные результаты: 

1. Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, форме описания и особого метода познания действительности.  

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы. 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификацию, логическое обоснование и 

доказательства математических утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения. 

4. Формирование представлений о системе функциональных понятий, 

функциональном языке и символике; развитие умения использовать 

функционально – графические представления для решения различных 

математических задач, в том числе: решения уравнений и неравенств, 

нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа 

реальных зависимостей и простейших параметрических исследований.  

5. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных 

уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на 

множители; развитие умений моделировать реальные ситуации на 

математическом языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать 

построенные модели и интерпретировать результат. Развитие умений 

использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, неравенств, 

систем. 

6. Овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. 

Развитие умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые данные, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений. 

7. Развитие умений применять изученные понятия для решения задач 

практического содержания и задач смежных дисциплин. 

 

Основные виды учебной деятельности 

- Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-

символьном виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на 

математический язык. 

- Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, 

уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 



- Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического 

моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности 

полученного ответа. 

- Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, 

изучаемых в 7 – 9 классах. Применение графического метода решения уравнений, 

неравенств, систем уравнений. 

- Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, 

систем уравнений или неравенств, выполнения алгебраических преобразований. 

- Выполнение алгебраических преобразований, пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма преобразования. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и 

логического характера. 

- Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 

оптимального способа. 

- Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 

закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата. 

- Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений.  

- Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных.   

- Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

170 ч – 5 ч в неделю 34 недели, 136 ч – 4 ч в неделю 34 недели 

№ Тема 5 ч/н 4 ч/н № с/р 

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 8 класса 9 6 С-0 
 Глава 1. НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. 

СИСТЕМЫ И СОВОКУПНОСТИ НЕРАВЕНСТВ 
35 27  

1.  Рациональные неравенства 5 4 С-1, 2 

2.  Множества и операции над ними 5 4 С-3 
3.  Системы неравенств 4 3 С-4, 5 

4.  Совокупности неравенств 3 2 С-6 

 Контрольная работа № 1 2 2  
5.  Неравенства с модулями 4 3 С-7 

6.  Иррациональные неравенства 4 3 С-8 
7.  Задачи с параметрами 6 5 С-9 

 Контрольная работа № 2 2 2  
 Глава 2. СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 32 26  

8.  Уравнения с двумя переменными 4 3 С-10 

9.  Неравенства с двумя переменными 3 3 С-11 

10.  Основные понятия, связанные с системами уравнений 
и неравенств с двумя переменными 

3 2 С-12 

11.  Методы решения систем уравнений 4 3 С-13, 14 

 Контрольная работа № 3 2 2  
12.  Однородные системы. Симметрические системы 4 3 С-15 

13.  Иррациональные системы. Системы с модулями 4 3 С-16 
14.  Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 
6 5 С-17, 18 



 Контрольная работа № 4 2 2  

 Глава 3. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 23 19  
15.  Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции 
4 3 С-19 

16.  Способы задания функции 3 2 С-20, 21 

17.  Свойства функций 5 4 С-22, 23 
18.  Четные и нечетные функции 2 2 С-24 

 Контрольная работа № 5 1 1  

19.  Функции         , их свойства и графики 5 4 С-25 – 27, С-30 
20.  Функция     

 , ее свойства и график 3 3 С-28, 29 

 Глава 4. ПРОГРЕССИИ 28 25  
21.  Числовые последовательности 3 2 С-31 

22.  Свойства числовых последовательностей 4 3 С-32 

 Контрольная работа № 6 2 2  
23.  Арифметическая прогрессия 5 5 С-33 - 35 

24.  Геометрическая прогрессия 6 6 С-36 - 38 
25.  Метод математической индукции 6 5 С-39 

 Контрольная работа № 7 2 2  
 Глава 5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
18 18  

26.  Комбинаторные  задачи 4 4 С-40, 41 

27.  Статистика – дизайн информации 4 4 С-42, 43 

28.  Простейшие вероятностные задачи 4 4 С-44, 45 
29.  Экспериментальные данные и вероятности событий 4 4 С- 46 

 Контрольная работа № 8 2 2  
 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 25 13 С-47 

 


