
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно – научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 

навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. Важнейшей задачей школьного курса 

алгебры является развитие логического мышления учащихся.  

Учебный предмет «Алгебра» относится к образовательной области «Математика». 

 

Цель: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Задачи:  

 развивать качества личности, необходимые человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуицию, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственные представления, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Рабочая программа составлена: 

- на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта     

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования  

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089), 

-  примерной программы основного общего образования по математике. 

Программа: Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров С.В., Федорова Н.Е., Шабунин 

М.И. Программы по алгебре. 7-9 классы //Алгебра. Программы 

общеобразовательных учреждений. 7-9 классы (составитель Бурмистрова Т.А.). – 

М.: Просвещение, 2010 

Учебник: Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. Алгебра. – М.:  

Просвещение, 2011. 

Согласно базисному учебному плану МАОУ «Вадская СОШ» на изучение 

алгебры в 9 классе отводится 3   часа в неделю, 102 часа в год.  Количество контрольных 

работ – 8. 

  Содержание тем 9 класса 

   1.Вводное повторение – 4 часа. 
Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства 

второй степени с одной переменной, нули функции, метод интервалов, график 

квадратичной функции. 

Уметь выполнять упражнения из разделов курса VIII класса: решать квадратные 

уравнения и неравенства, задачи с помощью квадратных уравнений, строить график 

квадратичной функции. 

Знать формулы решения квадратных уравнений, алгоритм построения параболы, 

теорему Виета. 

   2. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений – 15 часов. 
Знать: алгоритм решения алгебраических уравнений и уравнений, сводящихся к ним. 

Уметь: решать алгебраические уравнения и системы уравнений, выполнять деление 



многочленов, решать задачи с помощью уравнений. Основные термины по разделу: 

многочлен, алгоритм деления многочленов, формула деления многочленов, 

уравнения третьей и четвёртой степеней, понятие возвратного уравнения, системы 

нелинейных уравнений. 

    3. Степень с рациональным показателем – 8 часов. 
Знать: степень с целым и рациональным показателями и их свойства; степень с 

нулевым и отрицательным показателями; определение арифметического корня 

натуральной степени и его свойства. 

Уметь: находить значение степени с целым показателем при конкретных значениях 

основания и показателя степени и применять свойства степени для вычисления 

значений числовых выражений и выполнения простейших преобразований. 

Основные термины по разделу: 

определение степени с целым отрицательным и рациональным показателем; 

нулевым показателем, определение и свойства арифметического корня n-й степени. 

   4. Степенная функция – 18 часов. 
Знать: понятия область определения, чётность и нечётность функции, возрастание и 

убывание функции на промежутке. 

Уметь: строить графики линейных и дробно-линейных функций и по графику 

перечислять их свойства; решать уравнения и неравенства, содержащие степень. 

Основные термины по разделу: 

функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и 

убывающая функция, четные и нечетные функции, их симметричность, понятие 

функции у=k/х, обратно пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, 

иррациональное уравнение. 

   5.  Прогрессии – 14 часов. 
Знать: определения арифметической и геометрической прогрессий, формулы суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий; определение 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Уметь: решать задачи на нахождение неизвестного члена арифметической и 

геометрической прогрессии, проверять является ли данное число членом прогрессии, 

находить сумму n первых членов прогрессии. 

Основные термины по разделу: 

арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го члена прогрессии, 

формула суммы n-членов прогрессии и нескольких первых членов прогрессий. 

   6. Случайные события – 13 часов. 
Уметь: ориентироваться в комбинаторике; строить дерево возможных вариантов 

Знать и уметь пользоваться формулами для решения комбинаторных задач 

Основные термины по разделу. Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило 

умножения, перестановки, число всевозможных перестановок, размещения, сочетания. 

   7. Случайные величины – 12 часов. 
Уметь: определять количество равновозможных исходов некоторого испытания; 

Знать классическое определение вероятности, формулу вычисления вероятности в 

случае исхода противоположных событий 

Основные термины по разделу: 

Случайное событие, относительная частота, классическое определение вероятности, 

противоположные события, независимые события, несовместные и совместные 

события. 

   8. Итоговое повторение - 18часов. 
-знать алгоритм построения графика функции; формулы n-го члена и суммы n членов 

арифметической и геометрической прогрессий и уметь их применять при решении 

задач 

-уметь строить графики функции; по графику определять свойства функции 



-уметь решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с 

помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной; 

решать неравенства методом интервалов; решать системы уравнений; решать задачи 

с помощью составления систем. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов по алгебре: 

- умение выполнять деление многочленов, решать алгебраические уравнения и 

системы уравнений; 

-формулировать понятие степени с целым показателем; 

   - преобразовывать  простейшие выражения, содержащие степень с целым показателем; 

-знать понятие корня п-й степени и степени с рациональным показателем; 

- строить графики простейших степенных функций; 

- уметь исследовать по заданному графику степенные функции; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

- решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов арифметических и геометрических прогрессий; 

-уметь работать с различными видами событий, с понятием вероятности события; 

- находить вероятность события; 

-иметь представления о закономерностях в массовых случайных событиях; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- уметь собирать и наглядно представлять статистические данные; 

- находить центральных тенденций выборки. 

Формы контроля, используемые на уроках: индивидуальный, групповой, 

фронтальный.  

Методы контроля: устный опрос, тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 

 

Содержание раздела алгебры 

Программа 9 класса курса алгебры  для 7-9  классов общеобразовательных 

учреждений (Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров С.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. 

Программы по алгебре. 7-9 классы //Алгебра. Программы общеобразовательных 

учреждений. 7-9 классы (составитель Бурмистрова Т.А.). – М.: Просвещение, 2010)  

включает в себя  главу «Элементы тригонометрии» в объеме 8 часов.  Данная глава 

изучается на усмотрение учителя.  Планируется, часы, отведенные на данную тему, 

использовать для повторения курса алгебры.(Учебник: Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Сидоров Ю.В. и др. Алгебра. – М.: Просвещение, 2011.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название раздела (темы) 
Кол-во 

часов 

Контроль

ные  

работы 

Повторение курса алгебры 8 класса 4 0 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных 

уравнений 

15 1+1 

Степень с рациональным показателем 8 1 

Степенная функция 18 1+2 

Прогрессии 14 1 

Случайные события 13 1 

Случайные величины 12 1 

Повторение курса алгебры 18 0 

Всего 102 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


