
Пояснительная записка 

        Рабочая  программа по алгебре для 9а и 9б классов  составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования. 

С учетом возможностей материально-технической и методической базы 

МАОУ СОШ №48 при разработке программы за основу взяты примерные 

программы основного общего образования по направлению «Математика» 

министерства образования и науки РФ. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает  распределение учебных часов 

по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

            Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета.  Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

          Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

           Для более активного вовлечения учащихся в учебный процесс необходимо 

использовать Интернет. Создание групп дистанционного обучения помогает 

привлекать дополнительный материал, контролировать выполнение заданий, 

связанных с подготовкой к ГИА, а также оказывать консультационную помощь 

учащимся. В данном классе эта группа работает второй год, задания 

выкладываются в среднем раз в две недели, консультации проводятся по мере 

необходимости.  

 

ПРОГРАММА 

по образовательной области «Математика», 

предмет «Алгебра» IX  класс - 102 часов 

             Повторение курса алгебры 8 класса.  

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.  
Деления многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными. Различные способы решения систем уравнений. Решение задач с 

помощью систем уравнений. 

Степень с рациональным показателем.  

Степень с целым показателем и её свойства.  Возведение числового 

неравенства в степень с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с 

рациональным показателем. 

Степенная функция.  

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность 

и нечётность функции. Функция 
õ
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Прогрессии.  
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессии. 



Случайные события.  

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и 

несовместные события. Равновозможные события. Классическое определение 

вероятности события. Представление о геометрической вероятности. Решение 

вероятностных задач с помощью комбинаторики. Противоположные события и их 

вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, 

справедливые и несправедливые игры. 

Случайные величины.  

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное 

представление распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы 

круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и 

выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, мода, 

медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения. 

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 классов 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать /понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

  примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости;  

 приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 
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