
 Аннотация    
 Алгебра  9  класс  
Количество часов: 170 ч (5 часов в неделю)  
Составители: МО учителей математики  и информатики  
Учебник:  Алгебра 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и профильный уровни.  
Авторы: Ю.М.Калягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин.Москва «Просвещение» 2018 год   
Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального государственного стандарта основного 
общего образования; входит в предметную область «Математика и информатика», разработана  в соответствии  
Примерной типовой программой по алгебре.  В рабочей программе по алгебре для 9 класса сформулированы 
цели и задачи изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: развитие логического мышления 
и  культуры речи;  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 
моделирования; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения 
в старшей школе или иных общеобразовательных организациях, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; воспитание ответственного отношения к труду. 
 
Содержание: В содержание учебного курса алгебры  в 9 классе входят следующие разделы:  
Повторение курса алгебры 8 класса. Решение квадратных уравнений и неравенств. Метод интервалов. 
Действия с квадратными корнями. Построение графиков кв. функций. 
Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. Деление 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 ее свойства. Возведение числового 
неравенства в степень с натуральным показателем. 
Степенная функция.  Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность 
функции. Функция у = k/x. 
Прогрессии.  Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n- 
го члена и суммы л первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 
Случайные события. События невозможные, достоверные, случайные. Совместные 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, гисто- 
грамма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: 
размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения. 
Множества, логика.    Подмножества. Множество. Элементы множества, характеристическое свойство. Круги 
Эйлера. Разность множеств, дополнение до множества, числовые множества, пересечение и объединение  
множеств, совокупность. Высказывания. Отрицание высказывания.  
Расстояния между двумя точками, формула расстояния, уравнение фигуры, уравнение 
окружности. Уравнение и график прямой, угловой коэффициент прямой, взаимное расположение 
прямых.  
Повторение.    
 
Планируемые результаты: решать линейные, квадратные, рациональные неравенства и их системы; 
решать неравенства с модулем; производить операции над множествами; решать нелинейные системы 
уравнений различными методами; строить графики уравнений с двумя неизвестными; решать 
неравенства и системы неравенств с двумя неизвестными; описывать свойства квадратичной функции, 
строить ее график; знать свойства степенной функции с натуральным и целым показателем; знать 
свойства функции 3у х= ; строить графики различных функций с помощью параллельных 
переносов;  распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формул общего члена и нескольких первых членов прогрессий; решать комбинаторные 
задачи путем систематического перебора возможных    вариантов;  решать комбинаторные задачи с 
использованием правила умножения; составлять и читать таблицы, строить и читать диаграммы, 
графики;  находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
 


