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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В личностном направлении: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.  

 

В метапредметном направлении: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в  учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

В предметном направлении: 

 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 основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; 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 неравен ства; 

 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; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

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; 

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. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: 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 информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Упражнения каждого параграфа составляют нескольких рубрик: «Решаем устно», «Упражнения», «Упражнения для повторения», 

«Готовимся к изучению новой темы», «Учимся делать нестандартные шаги». Система заданий представлена упражнениями различной сложности 

(четыре уровня сложности), ориентирующими на различные формы деятельности, что помогает учащимся в выборе индивидуальной образовательной 

траектории.  

Изучение нового содержания в учебниках сопровождается рассмотрением задач как практического, так и теоретического характера. В учебниках 

представлена рубрика «Готовимся к изучению новой темы», в которой содержатся необходимые для изучения нового материала задачи, даются 

рекомендации по подготовке к изучению нового материала (повторению необходимых сведений из пройденного). Это позволяет обучающимся 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 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, сп особностей 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, экспоненциальных, периодических и 

др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

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 реа льных 

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.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования , формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

В конце глав приведены итоги, в которых перечислены планируемые результаты обучения; даны задания в тестовой форме «Проверь себя».  

Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

позволяют формировать задания на установление верности утверждения, а также на представление данных в виде таблиц, графиков , диаграмм, на  работу 

с этими данными.  

Раздел «Дружим с компьютером», полностью интегрированный и с содержанием учебника, и с содержанием дидактического материала к нему, 

позволяет учителю организовать учебный процесс на современном уровне с использованием ИКТ. 



Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», 

«Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

        Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения математических задач, задач из смежных 

дисциплин, а также практических задач. В данном разделе формируется целостная система преобразований алгебраических выражений, которая служит 

фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в решении различных математических задач в курсе алгебры и математического анализа. 

         Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и 

неравенств, а также решения уравнений, систем уравнений и неравенств с модулями и параметрами. 

        Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная 

роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития человека. 

         Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел, расширяет 

круг задач, при решении которых используются операции над множествами. 

   Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования процессов и явлений окружающего мира.  

        Материал способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, формирует умение использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), расширяет круг методов математических доказательств, включая в него, в частности, метод математической 

индукции, позволяет раскрыть общенаучную роль современной математики. 

        Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и практическое значение математики в современном мире. 

Материал данного раздела способствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, понимания вероятностного 

характера реальных зависимостей. 

        Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, создания культурно-исторической среды обучения.  

 

Алгебра 9 класс 3 год обучения  

(102 часа, из расчета 3 часа в неделю) 

 

1. Повторение (4ч) 

2. Неравенства (18ч.) 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной.  Числовые промежутки. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных уравнений с одной переменной, сформировать навык решения 

квадратных неравенств, применение метода интервалов. 

Знать свойства числовых неравенств, решать квадратные неравенства на основе графических представлений. 

Уметь распознавать линейные и квадратные неравенства.  

Форма контроля: 

Контрольная работа № 1 по теме: «Неравенства и системы неравенств с одной переменной.» 



2. Квадратичная функция (28ч.) 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Построение графика функции y = kf(x). Построение графиков функций y = 

f(x) + b и y = f(x + a). Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя переменными.  

Основная цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции, обобщить 

понятие степенной функции при четном и нечетном показателе, сформировать понятие о степени с рациональным показателем. 

Знать свойства функции, их отображение на графике. 

Уметь распознавать виды изучаемых функций, показывать схематически положение на  координатной плоскости графиков изучаемых функций в зави-

симости от значений коэффициентов, входящих в формулы. 

Форма контроля: 

Контрольная работа № 2 по теме: «Квадратичная функция» 

Контрольная работа № 3 по теме: «Системы уравнений с двумя переменными» 

3. Элементы прикладной математики (21ч.) 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и относительные погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота 

и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике.  

Основная цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; 

ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. Сформировать умение решать простейшие задачи на вероятность 

случайных событий. 

Знать понятия перестановки, размещения, сочетания. 

Уметь решать задачи на нахождение вероятностей событий. 

Форма контроля: 

Контрольная работа № 4 по теме: «Теория вероятности» 

4. Числовые последовательности (21 ч.) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. 

Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1.  

Основная цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

Знать формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п  членов. 

Уметь вычислять члены последовательностей, заданных формулой п-го члена или рекуррентной формулой.  

Форма контроля 

Контрольная работа № 5 по теме: «Прогрессия» 

5. Повторение, подготовка к ГИА (10 ч) 

Основная цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры основной общеобразовательной школы. 

Форма контроля: 

Итоговая контрольная работа. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Алгебра 9 класс (3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Темы 

Разделов 
Коли-

чество 

часов 

Тема и содержание урока Коли-

чество 

часов 

1. Повторение 4 Повторение 3 

Вводная контрольная работа.  1 

2. Неравенства 

 

18 Числовые неравенства 2 

Основные свойства числовых неравенств 2 

Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения  3 

Неравенства с одной переменной 1 

Решение неравенств с одной переменной.  Числовые промежутки  4 

Системы линейных неравенств с одной переменной  5 

Контрольная работа № 1 1 

3. Квадратичная функция 28 Повторение и расширение сведений о функции  3 

Свойства функции 3 

Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x) 2 

Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

3 

Квадратичная функция, её график и свойства 5 

Контрольная работа № 2 1 

Решение квадратных неравенств 5 

Системы уравнений с двумя переменными 4 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1 

Контрольная работа № 3 1 

4. Элементы прикладной 

математики 

21 Математическое моделирование 3 

Процентные расчёты 3 

Приближённые вычисления 2 

Основные правила комбинаторики 3 

Частота и вероятность случайного события 2 

Классическое определение вероятности 4 

Начальные сведения о статистике 4 

Контрольная работа № 4 1 

21 Числовые последовательности 2 



5. Числовые 

последовательности 

Арифметическая прогрессия 4 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии 4 

Геометрическая прогрессия 3 

Сумма n первых членов геометрической прогрессии 3 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой     | q | < 1 3 

Контрольная работа № 5 1 

6. Повторение и 

систематизация учебного 

материала. 

10 Неравенства с одной переменной 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Системы линейных неравенств с одной переменной 1 

Квадратичная функция, её график и свойства 1 

Системы уравнений с двумя переменными 1 

Процентные расчёты 1 

Основные правила комбинаторики 1 

Арифметическая прогрессия 1 

Геометрическая прогрессия 1 

 

 

 

 

 

 


