
Рабочая программа по алгебре для 9 «р»  класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, а также  

примерной программы основного общего образования по математике и авторской 

программы для 7-9 классов  А.Г. Мерзляка  и учебникам, включенным в систему  

«АЛГОРИТМ УСПЕХА» , которая полностью соответствует новым 

образовательным стандартам по математике. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся  7-го класса средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение математики в VIII 

классе – 102 час.   

 

 

ПРОГРАММА 

по образовательной области «Математика», 

предмет «Алгебра» IX  класс - 102 часов 

             ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ  ( 5 ЧАС ).  

              НЕРАВЕНСТВА  (20  ЧАС ).              

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее 

решение, равносильность, равносильные преобразования. Рациональные 

неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и 

строгие неравенства. Элемент множества, подмножество данного множества, 

пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных 

неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

Основная цель:  

 формирование представлений о частном и общем решении 

рациональных неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о 

равносильности неравенств; 

 овладение умением совершать равносильные преобразования, решать 

неравенства методом интервалов; 

 расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и 

способах их решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

Квадратичная функция   (38  ЧАСОВ).                                                                                     

Функция, область определение и множество значений функции. 

Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания функции. 

График функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, 

ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения 

функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные 

функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с 

натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных 

функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.  

Основная цель:  

 формирование представлений о таких фундаментальных понятиях 

математики, какими являются понятия функции, её области 

определения, области значения; о различных способах задания 

функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

 овладение умением применения четности или нечетности, 



ограниченности, непрерывности, монотонности функций; 

 формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение 

на заданном промежутке, решая практические задачи; 

 формирование понимания того, как свойства функций отражаются на 

поведении графиков функций. 

 ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. ПРОГРЕССИИ (17  

ЧАСОВ). 

Числовая последовательность. Способы задания числовой 

последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная 

последовательность, возрастающая последовательность, убывающая 

последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, 

формула суммы членов конечной арифметической прогрессии,  

характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 

прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

Основная цель:  

 формирование преставлений о понятии числовой 

последовательности, арифметической и геометрической прогрессиях 

как частных случаях числовых последовательностей; о трех способах 

задания последовательности: аналитическом, словесном и 

рекуррентном;  

 сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и 

геометрической прогрессий, свести их в одну таблицу; 

 овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства 

арифметической и геометрической прогрессии. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИМЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ  (15 ЧАСОВ). 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных 

и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота 

и процентная частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники 

распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные события: 

достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, 

противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. 

Классическая вероятностная схема. Классическое определение вероятности.  

Основная цель: 

 формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о 

методах статистической обработки результатов измерений, 

полученных при проведении эксперимента, о числовых 

характеристиках информации; 

 овладеть умением решения простейших комбинаторных и 

вероятностных задач. 

ПОВТОРЕНИЕ (10ЧАСОВ). 

  Основная цель:  

 обобщение и систематизация знаний по основным темам курса 

алгебры за 9 класс; 



 подготовка к единому государственному экзамену; 

 формирование понимания возможности использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

  Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Преобразования выражений. Свойства степеней с целым показателем. 

Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. Квадратный 

трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рациональные 

выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение уравнений высших степеней; методы 

замены переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя переменными; 

решение уравнения с двумя переменными.  

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Решение 

нелинейных систем. Решения уравнений в целых числах.  

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 

Решение  дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее 

и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

Чтение графиков функций. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее 

график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 

функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем. Примеры графических зависимостей, отражающих 

реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, 

описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей 

координат и симметрия относительно осей. 

Координаты и графики. Изображение чисел очками координатной 

прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 



угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение 

окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой 

последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сложные проценты. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от 

словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 

Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения. Статистические данные. Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о 

статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных 

событий. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

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. 

 

Литература: 

УМК «Алгоритм успеха» под редакцией А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  на  

сегодня современный учебник – это, прежде всего, помощник ученика, 

ориентированный на самостоятельную, творческую работу, наполненный 

разнообразными, интересными заданиями, позволяющий проводить самую 



широкую дифференциацию обучения математике. Такая дифференциация должна 

удовлетворять потребностям каждого, кто проявляет интерес и способности к 

математике, дав ему все возможности для их развития. 

«Алгебра», 9 класс.  Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; 2015 

Сборник задач и заданий для тематического оценивания по алгебре для 9 класса. 

Мерзляк А.Г. и др.  – 2015 

«Алгебра» , 9 класс  :  дидактические  материалы  :  сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —  М. : Вента на-Граф, 2015. 

«Алгебра», 9 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С.Якир.—М.:Вентана-Граф,2015. 


