
Аннотация алгебра 9 класс  
 

Общая характеристика программы 

 
Рабочая программа учебного курса алгебры для 9 класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного образовательного  стандарта основного общего образования  по математике; 

 примерной программы основного общего образования по предмету «Математика», утвержденной Министерством образования РФ; 

 авторской программы линии Ш.А. Алимова, Колягина 

 рабочей программы для учителей математики составленной на кафедре физико-математического образования АППО, составители: 

Лоншакова Т.Е., Лукичѐва Е.Ю., Подольская А.В. (сайт:  spbappo.ru)    

 

Учебник Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова и др.]. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  – М.: Просвещение, 

2014 

 

 

Место предмета 
По учебному плану на изучение алгебры в 9 классе из федерального компонента выделяется 3 часа и из компонента общеобразовательной 

организации добавлено 0,5 часа, которые реализуются добавочным 1 часом во 2 полугодии. 

Таким образом, на изучение предмета отводиться 3 часа в неделю в 1 полугодии и 4 часа в неделю во 2 полугодии, итого 119 часов за 

учебный год.  

В связи с этим, представилась возможность увеличить часы на изучение таких тем как: «Степень с рациональным показателем», «Степенная 

функция», «Прогрессии». В конце учебного года увеличено количество часов на итоговое повторение курса алгебры 9 класса.  

Дополнительные часы будут отведены в первую очередь на отработку умений и навыков, необходимых при решении заданий  ОГЭ по 

математике. Соответственно на уроках будет использоваться учебная литература для подготовки к ОГЭ (ксерокопии работ) и интернет- 

ресурсы. 

  Предусмотрены 3 тематические контрольные работы, 4 проверочные работы и итоговая контрольная работа. 

В программе выделены 7 часов резерва, которые планируется использовать на проведение городских и районных диагностических работ. 

 
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностей человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 

цели обучения математике. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В дальнейшей жизни реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, 

все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В процессе математическом деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 



Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей 

культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у 

них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 

развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж 

каждого культурного человека. 

Результаты изучения учебного предмета 

 

 

 

Цели обучения 
 

Целью изучения курса математики в 7-9 классах является развитие представлений о числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 



 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

 

      

Учебно- тематический план 

  

 

№п/п 

 

Наименование раздела 

 

 

Всего часов 

1 Вводное повторение 14 часов 

2 Степень с рациональным показателем. 16 часов 

3 Степенная функция 16 часов 

4 Прогрессии 15 часов 

5 Случайные события 11 часов 

6 Случайные величины. 10 часов 

7 Множества, логика 6 часов 

8 Итоговое повторение курса алгебры 9 класса 24 часа 

9 Резерв 7 часов 

                                                 Итого часов 119 часа 

 

 
 

 

 

 



 

Содержание курса обучения 
 

Вводное повторение  
Алгебраические выражения. Свойства степени. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Решение систем уравнений. Решение систем неравенств. Метод интервалов. Квадратичная функция, еѐ свойства и график 

Степень с рациональным показателем. 

Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени. Свойства арифметического корня. Степень с 

рациональным показателем.  Возведение в степень числового неравенства.  

Степенная функция 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность функции. Функция у=k/х. Неравенства и 

уравнения, содержащие степень.  

Прогрессии 

Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма п первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия. Сумма п первых членов геометрической прогрессии.  

Случайные события 

События. Вероятность события. Повторение элементов комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Решение вероятностных 

задач с помощью комбинаторики. Геометрическая вероятность. Относительная частота и закон больших чисел.  

Случайные величины. 

Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. Размах и центральные тенденции. Случайные 

величины. 

Множества, логика 

Множества. Высказывания. Теоремы. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости. 

Итоговое повторение курса алгебры 9 класса 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы неравенств. Квадратные 

корни. Функции и графики. Текстовые задачи. Прогрессии. Вероятность. 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 
 

Степень с рациональным показателем 

 

Учащиеся должны знать и  уметь: Сравнивать и упорядочивать степени с целыми и рациональными показателями, выполнять вычисления 

с рациональными числами, вычислять значения степеней с целым показателем. Формулировать определение арифметического корня 



натуральной степени из числа. Вычислять приближѐнные значения корней, используя при необходимости калькулятор; проводить оценку 

корней. Применять свойства арифметического корня для преобразования выражений. Формулировать определение корня третьей степени; 

находить значения кубических корней, при необходимости используя калькулятор. Исследовать свойства кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с использованием калькулятора, компьютера. Возводить числовое неравенство с положительными левой и правой 

частью в степень. Сравнивать степени с разными основаниями и равными показателями. Применять свойства степени с рациональным 

показателем и корня п-ой степени из неотрицательного числа, решать иррациональные уравнения и уравнения вида , возводить в степень 

числовое неравенство 

 

Степенная функция 

 

Учащиеся должны знать и  уметь: Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать калькулятор); 

составлять таблицы значений функций. Формулировать определение функции. Строить по точкам графики функций. Описывать свойства 

функции на основе еѐ графического представления (область определения, множества значений, промежутки знакопостоянства, чѐтность, 

нечѐтность, возрастание, убывание, наибольшее и наименьшее значения). Интерпретировать графики реальных зависимостей. Использовать 

функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с функциями , обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. Исследования графиков функций 

в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавать виды изучаемых функций. Строить графики указанных 

функций (в том числе с применением движений графиков); описывать их свойства. Решать простейшие уравнения и неравенства, 

содержащие степень. Решать иррациональные уравнения 

 

Прогрессии 

 

Учащиеся должны знать и  уметь: Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с использованием терминологии, 

связанной с понятием последовательности. Вычислять члены последовательностей, заданных формулой п-го члена или рекуррентной 

формулой. Устанавливать закономерность в построении последовательности, если выписаны первые несколько еѐ членов. Изображать 

члены последовательности точками на координатной плоскости. Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых п членов арифметической и геометрической прогрессий; решать задачи с использованием этих формул. Доказывать 

характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий, применять эти свойства при решении задач. Рассматривать 

примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение процессов в арифметической прогрессии, в геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие зависимости графически. Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной практики (с 

использованием калькулятора) 

 

Случайные события 



Учащиеся должны знать и  уметь: Находить вероятность события в испытаниях с равновозможными исходами (с применением 

классического определения вероятности). Проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. Вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность с помощью частоты, полученной опытным 

путѐм. Приводить примеры достоверных и невозможных событий. Объяснять значимость маловероятных событий в зависимости от их 

последствий. Решать задачи на нахождение вероятностей событий, в том числе с применением комбинаторики. Приводить примеры 

противоположных событий. Решать задачи на применение представлений о геометрической вероятности. Использовать при решении задач 

свойство вероятностей противоположных событий 

Случайные величины. 

Учащиеся должны знать и  уметь:  Организовывать информацию и представлять еѐ в виде таблиц, столбчатых и круговых диаграмм. 

Строить полигоны частот. Находить среднее арифметическое, размах, моду и медиану совокупности числовых данных. Приводить 

содержательные примеры использования средних значений для характеристики совокупности данных (спортивные показатели, размеры 

одежды и др.). Приводить содержательные примеры генеральной совокупности, произвольной выборки из неѐ и репрезентативной выборки 

Множества, логика 

Учащиеся должны знать и  уметь: Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Находить объединение и пересечение 

конкретных множеств, разность множеств. Приводить примеры несложных классификаций. Использовать теоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в ходе изучения различных разделов курса. Конструировать несложные формулировки определений. 

Воспроизводить формулировки и доказательства изученных теорем, проводить несложные доказательства высказываний самостоятельно, 

ссылаться в ходе обоснований на определения, теоремы, аксиомы. Приводить примеры прямых и обратных теорем. Иллюстрировать 

математические понятия и утверждения примерами. Использовать примеры и контрпримеры в аргументации. Конструировать 

математические предложения с помощью связок если ..., то ..., в том и только том случае, логических связок и, или. Выявлять необходимые 

и достаточные условия, формулировать противоположные теоремы. Записывать уравнение прямой, уравнение окружности. Изображать на 

координатной плоскости множество решений систем уравнений с двумя неизвестными; фигуры, заданные неравенством или системой 

неравенств с двумя неизвестными 

 

 

 

Учебно методический комплекс 

 

Класс Предмет Название учебной 

программы, автор 

Уровень 

изучения 

Учебник 

Из Федерального 

Учебно-методические материалы  

 



перечня 

9 Алгебра  Программа 

основного общего 

образования по 

математике. 

Алгебра.  

Базовый Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачѐва, Н.Е. 

Фѐдорова и др.]. 

Алгебра. 9 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений  – М.: 

Просвещение, 2014 

 

Для учащегося:  

1. Используются доступные 

Интернет-ресурсы: 

http://sdamgia.ru/teacher 

            http://alexlarin.net/ 

2. Ксерокопии работ в формате 

ОГЭ 

Для учителя: 

1)Б.Г. Зив, В.А. Гольдич  

Дидактические материалы по 

алгебре для 9 класса. 

С.Пб.: Петроглиф, 2012. 

2)Л.И. Мартышова 

Контрольно-измерительные 

материалы. Алгебра. 7 класс. 

Москва: Вако, 2011. 

3)Г.Д. Карташова 

Алгебра. 9 класс. Контрольные 

работы в новом формате. 

Москва: Интеллект-Центр, 2011. 

4) Е.Г.Лебедева  

Алгебра. 9 класс: Поурочные планы 

по учебнику Ш.А. Алимова и др. 

 Волгоград: Учитель, 2009. 

5) М.В. Ткачѐва 

Элементы статистики и 

вероятность. 7-9 классы 

Москва: Просвещение,2009. 

6) А.Л. Семѐнов, И.В. Ященко  

ГИА: 3000 задач с ответами по 

математике. 

http://sdamgia.ru/teacher
http://alexlarin.net/


Москва: Экзамен, 2013 

7) Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и 

др. 

Планируемые результаты. Система 

заданий. Математика. 

 5-6 классы.Алгебра. 7-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

Москва: Просвещение,2013. 

8) И.В. Ященко, А.В. Семѐнов 

ОГЭ 2015. Математика. Типовые 

экзаменационные варианты. 36 

вариантов. 

Национальное  образование: 

2014год 

9) Используются доступные 

Интернет-ресурсы: 

http://sdamgia.ru/teacher 

http://alexlarin.net/ 

 

 

 

http://sdamgia.ru/teacher
http://alexlarin.net/
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