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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс алгебры 9 класса является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы 

для изучения геометрии в 9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин 

Практическая значимость школьного курса алгебры 9 класса состоит в том, что предметом её изучения количественные отношения и процессы 

реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так 

как математика присутствует  во всех сферах человеческой деятельности.  

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего, формирование абстрактного мышления.  В процессе 

изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность 

и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать свою деятельность, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Курс алгебры в 9 классе направлен на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

 



Цели и задачи 

Класс Цель Задачи 

9 развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов 

(физика, химия, информатика и другие), 

усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства 

математического моделирования 

прикладных задач, осуществления 

функциональной подготовки 

школьников. 

-развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

-развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

-получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

-развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА, УМК 

Рабочая программа разработана на основании: 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05 марта 2004 

года № 1089; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

• Примерной  программы основного общего образования по предмету  «Математика»; 

• Рабочей программы  

«Алгебра 9» Л.С. разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским./Сборник рабочих программ.           

Математика 5-11 классы: / сост. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Д.А. Номировский. 

•  ООП МБОУ «Средняя школа №19 с УИОП»; 

• Учебно-методического комплекса  9 класса (авторы. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Д.А. Номировский). 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

Содержание курса алгебры в 9 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», 

«Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения математических задач, задач из смежных 

дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами, существенная 

роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения 

и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное и практическое значения математики в современном мире. 

Материал данного раздела способствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию вероятностного 

характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, создания культурно - исторической среды обучения. 



 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в основной школе отводит  99 часов, причем  на базовом уровне -3 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения.  

Таким образом: 

в 9 классе - 3 часа в неделю, 99 часов в год федерального компонента.  

Итого-99 часов. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Содержание обучения, 9 класс 
Повторение и систематизация учебного материала (2 часа)  

Неравенства (19 часов) 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. 

Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Квадратичная функция (37 часов) 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). 

Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции 

y = f(x). Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач 

с помощью систем уравнений второй степени. 

Элементы прикладной математики (19 часов) 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Приближённые вычисления. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность 

случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Числовые последовательности (16 часов) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. 

Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 

Повторение и систематизация учебного материала (6 часов)  



 

 

 

3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

9 класс 

 

Глава, 

№ 

парагр. 

 

Тема 

 

Часы 

В том числе 

уроки контрольные лаборат, практич. тесты 

 

Повторение и систематизация учебного материала  2 1  1  

Глава I. Неравенства 19 13 1 3 2 

1 Числовые неравенства 3     

2 Основные свойства числовых неравенств 2     

3 Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения 

3     

4 Неравенства с одной переменной 1     

5 Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 

4     

6 Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

5     

 Контрольная работа № 1 1     

Глава II. Квадратичная функция 37 24 2 7 4 

7 Повторение и расширение сведений о функции 3     

8 Свойства функции 3     

9 Как построить график функции y = kf(x), если 

известен график функции y = f(x) 

3     

10 Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции 

y = f(x) 

4     

11 Квадратичная функция, её график и свойства 6     

 Контрольная работа № 2 1     

12 Решение квадратных неравенств 6     

13 Системы уравнений с двумя переменными 5     



14 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 

5     

 Контрольная работа № 3 

 

 

1     

Глава III. Элементы прикладной математики 19 13 1 2 3 

15 Математическое моделирование 3     

16 Процентные расчёты 3     

17 Приближённые вычисления 2     

18 Основные правила комбинаторики 3     

19 Частота и вероятность случайного события 2     

20 Классическое определение вероятности 3     

21 Начальные сведения о статистике 3     

 Контрольная работа № 4 1     

Глава IV. Числовые последовательности 16 10 1 3 2 

22 Числовые последовательности 2     

23 Арифметическая прогрессия 3     

24 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

3     

25 Геометрическая прогрессия 3     

26 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

2     

27 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 1 

2     

 Контрольная работа № 5 1     

Повторение и систематизация учебного материала 6 3  1 1 

 Упражнения для повторения курса 

9 класса 

6     

 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать и уметь: 



По теме «Функции» 

-уметь приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

-уметь описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента функции; способы задания функции. Формулировать 

определения: области определения функции, области значений функции, графика функции, линейной функции, прямой пропорциональности. 

-знать алгоритм м вычисления значения функции по заданному значению аргумента.  

-уметь составлять таблицы значений функции.  

-знать алгоритм построения графика функции, заданной таблично. По графику функции, являющейся моделью реального процесса, определять 

характеристики этого процесса.  

-уметь строить график линейной функции и прямой пропорциональности. Описывать свойства этих функций. 

По теме «Системы линейных уравнений с двумя переменными» 

-уметь приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя переменными; системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными; реальных процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с двумя переменными являются 

математическими моделями. 

-уметь определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

-знать формулировку решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя 

переменными; линейного уравнения с двумя переменными; решения системы уравнений с двумя переменными; 

-уметь описывать свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений коэффициентов, графический метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

-знать график линейного уравнения с двумя переменными.  

-уметь решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

-уметь решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя переменными является математической моделью реального 

процесса, и интерпретировать результат решения системы. 

По теме «Рациональные выражения» 

-уметь распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, приводить примеры таких выражений. 

-уметь формулировать определения рационального выражения, допустимых значений переменной, тождественно равных выражений, тождества, 

равносильных уравнений, рационального уравнения, степени с нулевым показателем, степени с целым отрицательным показателем, стандартного 

вида числа, обратной пропорциональности; 

-знать основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым показателем, уравнений, функции
k

y
x

 ; 

-знать правила сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; 

-знать условия равенства дроби нулю. 

-уметь доказывать свойства степени с целым показателем. 

-уметь описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

-уметь применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования дробей.  

-уметь приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, произведение и частное дробей. Выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. 



-уметь решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

-знать, как применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 

-уметь записывать числа в стандартном виде. 

-уметь выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
x

     

По теме «Неравенства» 

-уметь распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, линейных неравенств с одной переменной, двойных 

неравенств. 

-знать алгоритм сравнения двух чисел, решения неравенства с одной переменной, равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной 

переменной, области определения выражения; 

-знать свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств 

-уметь доказывать свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых неравенств. 

-уметь решать линейные неравенства. 

-уметь записывать решения неравенств и их систем в виде числовых промежутков, объединения, пересечения числовых промежутков.  

-уметь решать систему неравенств с одной переменной. Оценивать значение выражения. Изображать на координатной прямой заданные 

неравенствами числовые промежутки. 

По теме «Квадратичная функция» 

-уметь описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между элементами двух множеств. 

-знать формулировку определения нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; функции, возрастающей (убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; квадратного неравенства;-знать свойства квадратичной функции;-знать правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида  f(x) →  f(x) + b; f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

-уметь строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + b; f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

-уметь строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции описывать её свойства. 

-уметь описывать схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного трёхчлена. 

-уметь решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно оси абсцисс. 

-знать графический метод решения системы двух уравнений с двумя переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, одно из которых не является линейным. 

-уметь решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя переменными является математической моделью реального процесса, 

и интерпретировать результат решения системы. 

По теме «Элементы прикладной математики» 

-уметь приводить примеры математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; приближённых величин; использования комбинаторных 

правил суммы и произведения; случайных событий, включая достоверные и невозможные события; опытов с равновероятными исходами; 

представления статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

-знать определение абсолютной погрешности, относительной погрешности, достоверного события, невозможного события; классическое 

определение вероятности; 



-знать комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

-уметь описывать этапы решения прикладной задачи. 

-знать формулу сложных процентов.  

-уметь проводить процентные расчёты с использованием сложных процентов. 

-уметь находить точность приближения по таблице приближённых значений величины.  

-уметь использовать различные формы записи приближённого значения величины.  

-уметь оценивать приближённое значение величины. 

-знать, как проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать формулу нахождения частоты случайного события.  

-уметь описывать статистическую оценку вероятности случайного события.  

-уметь находить вероятность случайного события в опытах с равновероятными исходами. 

-уметь описывать этапы статистического исследования. Оформлять информацию в виде таблиц и диаграмм.  

-знать как извлекать информацию из таблиц и диаграмм.  

-уметь находить и приводить примеры использования статистических характеристик совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки. 

По теме «Числовые последовательности» 

-уметь приводить примеры последовательностей; числовых последовательностей, в частности арифметической и геометрической прогрессий; 

использования последовательностей в реальной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

-уметь описывать понятия последовательности, члена последовательности; способы задания последовательности. 

-уметь вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена или рекуррентно. 

-знать формулировку определения арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; 

-знать свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 

-уметь задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. 

-знать формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

-знать формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

-уметь сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1.  

-уметь представлять бесконечные периодические дроби в виде обыкновенных. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/уметь: 

-уметь выполнять вычисления с действительными числами. 

-уметь решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств. 

-уметь решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств. 

-уметь использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей. 

-уметь проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений. 

-уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 



-уметь выполнять операции над множествами. 

-знать алгоритм исследования функции и построение их графиков. 

-уметь читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), графическом виде. 

-уметь решать простейшие комбинаторные задачи. 

5.ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

• Презентации в программе Power Point ( http://karmanform.ucoz.ru,  http://nsportal.ru,  http://www.myshared.ru). 

• Электронные учебные модули (сайт www.fcior.edu.ru ) 

Сайты: 

http://school.holm.ru   - Школьный мир (каталог образовательных ресурсов) 

http://www.iro.yar.ru:8101   - Ярославский институт развития образования (методические материалы, ссылки) 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.ug.ru - «Учительская газета» 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

www.infourok.ru 

www.informika.ru/text/magaz/herald – «Вестник образования» 

http://school-sector.relarn.ru –школьный сектор дистанционного образования  

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://college.ru/ открытый колледж 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://www.kcn.ru/school/vestnik/n36.htm  математическая гостиная 

http://www.zaba.ru  математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.mccme.ru  Московский центр непрерывного математического образования 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.mathematics.ru  Открытый Колледж. Математика 

http://golovolomka.hobby.ru/  Головоломки для умных людей 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://www.mathvaz.ru/ - досье школьного учителя математики. 

 

 

 

http://karmanform.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


6.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА 

 

Для реализации рабочей программы используется: 

Технические средства обучения 

1. Мультимедиапроектор. 

2. Интерактивная доска. 

3.Компьютер (ноутбук). 

Демонстрационные пособия 

1.Модели геометрических фигур.  

2.Раздаточный материал по разделам алгебры 9 кл. 

 

 

7.ЛИТЕРАТУРА 

9 класс: 

1. Алгебра: 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф. 

3. Алгебра 9 класс: методическое пособие. /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 


