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                                                   Пояснительная записка 

 

Для реализации образовательных программ ГБОУ школа №598 выбирает: 

        - учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253»); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями). 

 

 Государственная программа по алгебре, 9 класс. Авторы Мерзляк А. Г., Полонский 

В. Б., Рабинович Е. М., Якир М. С. -авторы учебников, включенных в систему «Алгоритм 

успеха»: Москва, «Вента-Граф», 2017г. 

 авторской программы «Программа по алгебре для 7 – 9 классов с углубленным 

изучением математики. ФГОС.» А.Г. Мерзляк, В. М. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2014г 

 

Общая характеристика программы 

Программа  составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, 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. 

 

Данная программа рассчитана на 170 часов, углубленный  уровень. 

Цели 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 
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 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, 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 
В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационноемком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. 

 Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-

методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и 

неравенств, алгебраических преобразований. На этапе 9-го класса завершается изучение 

рациональных уравнений с одной переменной. Дается понятие целого рационального 

уравнения и его степени. Особое внимание уделяется решению уравнений третьей и 

четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной, что широко используется в дальнейшем при решении тригонометрических, 

логарифмических и других видов уравнений. Рассматриваются системы, содержащие 

уравнения второй степени с двумя неизвестными.  Даются первые знания об 

арифметической и геометрической прогрессиях, как о частных видах 

последовательностей. Изучая формулу нахождения суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 𝑆 =
𝑎1+𝑎𝑛

2
∙ 𝑛  и формулу суммы  n  первых членов 

геометрической прогрессии 𝑆 =
𝑏𝑛𝑞−𝑏1

𝑞−1
, целесообразно уделить внимание заданиям, 

связанным с непосредственным применением этих формул. 

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 

доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются 

основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других 

смежных предметов. 
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Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

развить представления 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; 

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. 

 

                            Содержание курса алгебры 9 класса 

Повторение (6 часов) 

Функция (25 часов) 

Понятие функции. Исследование функций. Возрастание и убывание функций. 

Четность и нечетность функций Построение графиков функций. 

Квадратичная функция (19 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. Как построить график функции, если известен график 

функции . Решение квадратных неравенств методом интервалов.  

Уравнение с двумя переменными (26 часов) 

Графический метод решения систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными. Системы уравнений и неравенств как  

математические модели реальных событий. 

 Неравенства с двумя переменными (18 часов) 
Решение систем неравенств с двумя переменными. Основные методы доказательства 

неравенств. Неравенства между средними величинами. 

Степенная функция (20 часов) 

Степенная функция с натуральным показателем. Понятие обратной функции. Корень 

п-ой степени и его свойства. Степень с рациональным показателем. 

Числовые последовательности (21 часа) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 
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геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Представление о пределе последовательности. 

Начальные сведения о статистике (15 часов) 

Случайные и ожидаемые события. Статистические характеристики. 

Операции над событиями. Случайные величины. Схема Бернулли. 

Повторение и систематизация учебного материала (20 часов) 

Упражнения для повторения курса 9 класса. Итоговая контрольная работа. 

 

                      Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания алгебры в 9 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

 

Требования к уровню подготовки ученика 9 класса 
Ученик должен уметь/знать/понимать  

– доказательство и решение неравенств 

– решение алгебраических уравнений и систем уравнений. 

– построить и исследовать по заданному графику функции у=х², у=√х, у=ах²+вх+с. 

– понятия арифметической и геометрической прогрессий. 

– различные виды событий, понятие вероятности события, различные подходы к 

определению этого понятия; находить вероятности события, когда число равновозможных 

исходов испытания очевидно; находить вероятности события после проведения серии 

однотипных испытаний. 

– представления о закономерностях в массовых случайных явлениях; уметь собирать 

и наглядного представлять статистические данные; находить центральные тенденции 

выборки. 

 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны уметь: 

 доказывать и решать числовые неравенства и их системы 

 решать уравнения, системы уравнений; 

 выполнять построения функций и уметь их преобразовывать 

 находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; 
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 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 

переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить вероятность случайного события; 

 определять основные тенденции выборки. 

использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений выполнением обратных действий; 

 интерпретации результата решения задач.  

 

В результате повторения курса алгебры за 7-9 классы  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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  применять 

свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни; решать линейные, квадратные 

уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные системы; решать линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; изображать числа 

точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами 

 изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу 

 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 
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 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; описания зависимостей между физическими 

величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

 

Тематическое планирование 

№ блока Тема Количество  

часов 

фактически 

Кол-во 

контр. работ. 

1.  Повторение материала 8 класса 6 1 

2.  Функция 25 1 

3.  Квадратичная функция 19 1 

4.  Уравнение с двумя переменными 26 1 

5.  Неравенства с двумя переменными 18 1 

6.  Степенная функция 20 1 

7.  Числовые последовательности  21 1 

8.  Начальные сведения о статистике 15 1 

9.  Повторение и систематизация учебного 

материала 
20 1 

 Итого: 170 9 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения алгебры ученик получит возможность: 

Узнать 
- как доказывать неравенства; 

- основные свойства числовых неравенств; 

- методы решения линейных, квадратных, рациональные неравенств; 

- и расширить сведения о свойствах функции; по графику функции отвечать на 

вопросы, касающиеся её свойств; 

- о возможных преобразованиях графиков функции;  

- как находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

- как решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 

переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 
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- о последовательностях и их видах, о арифметической и геометрической 

прогрессиях; как решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов;  

- как решать несложные практические расчетные задачи, в том числе с 

использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

- о вероятности и первых сведениях о статистике 

- о возможностях интерпретации результата решения задач.  

Научится 
- доказывать неравенства; 

- выполнять оценку выражения на основании свойств числовых неравенств; 

- решать неравенства разными методами; 

- преобразовывать графики функций; 

- находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

- решать уравнения, системы уравнений; 

- решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 

переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности 

и повседневной жизни для решения несложных практических расчетных задач, в том 

числе с использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора, 

компьютера; 

- находить вероятность случайного события; 

- определять основные тенденции выборки. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Класс 

Количеств

о часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающегося 
УМК учителя 

9 5 Рабочая программа по 

алгебре для 9 класса 

составлена на основе 

единой концепции 

преподавания 

математики в средней 

школе, разработанной 

Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б., 

Рабинович Е. М., 

Якир М. С.– авторами 

учебников, 

включенных в 

систему «Алгоритм 

успеха»: Москва, 

«Вента-Граф» 2017г. 

Алгебра: 9 кл.: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений / 

А. Г. Мерзляк, 

В. М. Поляков. 

− М.: Вентана-

Граф. 

 

1. Алгебра: 9 кл.: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, 

В. М. Поляков. − 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 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1) Для индивидуальной работы со слабыми учащимися использовать платформу 

Учи.ру. Использовать данную платформу для подготовки к олимпиадам и во внеурочной 

деятельности 

2) В случае длительной болезни ребенка рекомендовать обучение на платформе 

Якласс с составлением индивидуальных проверочных работ. Осуществлять консультации 

в Скайп, ZOOM, поддерживать обратную связь с учеником и родителями через элжур. 

3)  Использовать платформы Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, Решу ВПР для подготовки в 

выпускных классах и в классах, сдающих ВПР в течение всего учебного года. 

4) В случае всеобщего дистанционного обучения использовать проведение онлайн-

уроков в Скайп, ZOOM и работу на платформе Якласс для изучения теоретического 

материала, самостоятельной работы, контроля. 

5) Использовать ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/)  

6) При необходимости допускается применение других цифровых ресурсов 

(HTTPS://RESH.EDU.RU. и др.) 

 

Образовательные технологии 
 Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: 

 технология проблемного обучения. 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала (опорно-логических конспектов). 

 Технология "коммуникативно-диалоговая деятельность учащихся". 

 Компьютерные технологии. 

 

Технологии дифференцированного обучения: 

 Технология уровневой дифференциации. 

 Технология развивающего обучения. Решение творческих задач. 

 

Технологии индивидуализации обучения: 

 Информационная технология обучения. 

 Технология коллективного способа обучения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения алгебры ученик получит возможность: 

Узнать 

- как доказывать неравенства; 

- основные свойства числовых неравенств;  

- методы решения линейных, квадратных, рациональные неравенств; 

- и расширить сведения о свойствах функции; по графику функции отвечать на 

вопросы, касающиеся её свойств; 

- о возможных преобразованиях графиков функции;  

- как находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а 

также промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

- как решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 

двумя переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

- о последовательностях и их видах, о арифметической и геометрической 

прогрессиях; как решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов;  

https://resh.edu.ru/
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- как решать несложные практические расчетные задачи, в том числе с 

использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

- о вероятности и первых сведениях о статистике 

- о возможностях интерпретации результата решения задач.  

Научится 

- доказывать неравенства; 

- выполнять оценку выражения на основании свойств числовых неравенств; 

- решать неравенства разными методами; 

- преобразовывать графики функций; 

- находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а 

также промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

- решать уравнения, системы уравнений; 

- решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 

двумя переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения несложных практических расчетных 

задач, в том числе с использованием при необходимости справочной литературы, 

калькулятора, компьютера; 

- находить вероятность случайного события. 

 


