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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 9 КЛАССА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования 

в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

• 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 и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 



• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат 

на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение 

применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально – графические представления 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА  АЛГЕБРЫ В 9 КЛАССЕ 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• 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 у учащихся 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; 

            2) в метапредметном направлении: 

• 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; 

            3) в предметном направлении: 

• 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. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА АЛГЕБРЫ для 7-9 КЛАССА 

 

1. Числовая линия 

Натуральные, рациональные, иррациональные и действительные числа. Изображение 

чисел на числовой прямой. Числовые промежутки: аналитическая и геометрическая 

модели промежутков, обозначение, название. Принадлежность числа числовому 

промежутку. Числовые выражения, значения числовых выражений. Оценка 

иррациональных чисел.Запись рационального числа в виде конечной и бесконечной 

периодической дроби. Запись конечной и бесконечной периодической дроби в виде 

обыкновенной. Сравнение чисел, свойства числовых неравенств. Множества и 

подмножества. Пересечение и объединение множеств. 

Арифметические действия на множестве действительных чисел. Понятие квадратного 

и кубического корня и корня n-ой степенииз неотрицательного числа. Возведение 

действительных чисел в степень, извлечение квадратного и кубического корня из 

неотрицательного числа. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. Приближенные вычисления. Приближение с избытком, с 

недостатком. Оценка приближения. Абсолютная и относительная погрешность 

приближения. Стандартный вид числа, его порядок, арифметические действия с числами 

стандартного вида.  

Делимость чисел, простые и составные числа. Признаки делимости. Деление с 

остатком. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Основная теорема 

арифметики натуральных чисел. 

2. Функционально-графическая линия 

Координатная прямая. Координатная плоскость. Расположение точек на координатной 

плоскости. Абсцисса точки, ордината точки. Ось абсцисс, ось ординат. Симметрия точек, 

расположенных на координатной плоскости, относительно осей координат и начала 

координат. Уравнения прямых, параллельных осям координат.  

Линейная функция, функцииy = x2, y = −x2 , y = kx2, y = √x, y =
k

x
, y = |x|, y = ax2 +

bx + c, дробно-линейная функция, их свойства и графики. Степенные функции с целым 

показателем. Функция y = √x
3

.Графики функций с модулем. Параллельный перенос 

графиков элементарных функций на координатной плоскости. Область определения и 

область значений функции, наименьшее и наибольшее значения функции, монотонность, 

непрерывность, ограниченность, четность, нечетность, выпуклость. Графическое решение 

уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств.Кусочные функции, чтение 

графиков кусочных функций. Функциональная символика. Взаимное расположение 

графиков функций, в том числе кусочных, и прямой y = a, исследование числа общих 

точек при различных значениях параметра. 

Графики уравнений: график линейного уравнения с двумя переменными, график 

квадратного уравнения, график уравнения xy − k = 0 и др.  



Числовые последовательности, способы задания числовой последовательности, график 

числовой последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

 3. Алгебраическая линия 

Математический язык. Математическая модель. Буквенные выражения, значения 

буквенных выражений при различных значениях входящих в него букв. Допустимые и 

недопустимые значения выражений. Степень числа с натуральным показателем, степень 

числа с нулевым и отрицательным показателем. Свойства степени. Одночлены, 

стандартный вид одночлена, подобные одночлены, арифметические действия с 

одночленами, возведение одночлена в степень. Многочлены, стандартный вид 

многочлена, приведение подобных членов многочлена, арифметические операции с 

многочленами. Разложение многочленов на множители. Формулы сокращенного 

умножения. Метод выделения полного квадрата. Тождества. Тождественные 

преобразования многочленов. Алгебраические дроби. Допустимые и недопустимые 

значения алгебраических дробей. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Арифметические 

действия с алгебраическими дробями. Степень дроби. Преобразования алгебраических 

дробей. Степень с целым показателем. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

выражения, его свойства. Вынесение множителя за знак радикала. Внесение множителя 

под знак радикала. Преобразование выражений, содержащих квадратный корень. 

Алгоритм извлечения квадратного корня.  

Линейные, квадратные, рациональные и иррациональные уравнения, алгебраические 

уравнения, сводимые к квадратным. Линейные, квадратные и рациональные и 

иррациональные неравенства. Системы уравнений и неравенств. Совокупности 

неравенств. Уравнения и неравенства как математические модели реальных ситуаций. 

Системы уравнений и неравенств как математические модели реальных ситуаций. 

Многочлены от одной переменной. Корни многочлена. Деление многочлена на многочлен. 

Уравнения высших степеней, однородные и возвратные уравнения. Уравнения и 

неравенства с модулем и с параметром. Задачи с параметром. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

4.Элементы статистики и комбинаторики 

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота 

результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных. 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево 

вариантов. Комбинаторное правило умножения. Комбинаторные задачи. Основные 

понятия математической статистики. Простейшие вероятностные задачи. 

Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Геометрическая линия 

Алгебраические методы решения задач по геометрии. Задачи на вычисление 

периметра и площади прямоугольника и треугольника, суммы углов треугольника. 

Применение теоремы Пифагора. Куб, прямоугольный параллелепипед. Площадь 

поверхности и объем куба и прямоугольного параллелепипеда. Метод координат. 

Центральная и осевая симметрия, параллельный перенос. Расстояние между точками. 

Уравнение прямой и окружности. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Геометрическое место точек координатной плоскости, удовлетворяющее уравнению, 

системе уравнений, неравенству, системе неравенств. 

 

 

 

 

 

4.Содержание курса 

 



Повторение курса алгебры 8 класса (6 часов) 

 

Неравенства и системы неравенств (16 часов) 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Множества и операции над ними. Системы неравенств. 

 

Рациональные уравнения и их системы(19 часов) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения𝑝(𝑥; 𝑦) = 0 . 

Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. Уравнение 

окружности. Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений 

.  

Рациональные неравенства и их системы(19 часов) 

. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными.  Методы решения 

систем уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

 

Числовые функции(23 часа) 

Функция. Независимая и зависимая переменные. Определение числовой функции. 

Область определения и область значений функции. Естественная область определения 

функции. Способы задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. 

Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. 

Функции𝑦 = 𝑥𝑛 (𝑛 ∈ 𝑁), их свойства и графики. Функции𝑦 = 𝑥−𝑛 (𝑛 ∈ 𝑁), их свойства и 

графики. Функция 𝑦 = √𝑥
3

, ее свойства и график. 

 

Прогрессии (12 часов) 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство.  

Геометрическая прогрессия. . Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (10часов) 

Комбинаторные задачи.Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Статистика – дизайн информации.Группировка информации. Общий ряд данных. 

Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота 

варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения. 

Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события.  Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Статистическая устойчивость и статистическая вероятность. 

 

Итоговое повторение (17 часов) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функции и графики. Уравнения и 

системы уравнений. Неравенства и системы неравенств. Задачи на составление уравнений 

или систем уравнений. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 



 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Повторение курса алгебры 8 класса 6 

Неравенства и системы неравенств 16 

Рациональные уравнения и их системы 19 

Рациональные неравенства и их системы 19 

Числовые функции 23 

Прогрессии 12 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 10 

Итоговое повторение 17 

 


