


Требования к уровню подготовки обучающихся 
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; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами; 

• 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. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 
Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 
• Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 

• Математической речи; 
• Сенсорной сферы; двигательной моторики; 
• Внимания; памяти; 
• Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование: 
• Формированиепредставлений 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, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 
• Волевых качеств; 
• Коммуникабельности; 
• Ответственности. 

В результате изучения математики 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; 
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
• Алгебра 
• 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 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 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; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  
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• 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; 
•  

Содержание программы  
Алгебра 9 класс 
1. Квадратичная функция  
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 
трехчлена на множители. Функция у = а х 2 +вх + с, ее свойства и график. Простейшие 
преобразования графиков функций. Функция у = х nи ее свойства. Корень n – степени и его 
свойства. Свойства степени с рациональным показателем. 
Основная цель: выработать умение строить график квадратичной функции. 
Обучающиеся должны знать: определение функции; понятие возрастания и убывания 
функции; определение квадратичной функции; формулу для разложения квадратного трехчлена 
на множители; определение корня n – степени и его свойства; определение степени с 
рациональным показателем и ее свойства. 
Обучающиеся должны уметь: работать с графиком функции: находить область определения и 
область значений, промежутки возрастания и убывания; строить график квадратичной функции 
и работать с ним; раскладывать квадратный трехчлен на множители и применять это 
разложение для сокращения дробей; преобразовывать выражения, содержащие корень n –
степени и выражения, содержащие степень с рациональным показателем. 
Контрольные работы-2 
2. Уравнения и неравенства с одной переменной  
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений с помощью новой переменной. Решение 
неравенств второй степени  с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов.  
Основная цель: выработать навыки в решении целых и дробных уравнений с помощью новой 
переменной; выработать навыки в решении неравенств второй степени с одной переменной и 
решении неравенств методом интервалов. 
Обучающиеся должны знать: определение целого уравнения и его корней; принцип метода 
интервалов. 
Обучающиеся должны уметь: решать целые и дробные уравнения; решать неравенства второй 
степени с одной переменной; применять метод интервалов для решения неравенств. 
Контрольная работа-1 
3. Уравнения и неравенства с двумя переменными   
Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. 
Решение систем уравнений второй степени способом подстановки и  способом сложения. 
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 
переменными и их системы. 
Основная цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 
степени, и решать текстовые задачи с помощью составления таких систем. 
Обучающиеся должны знать: графики уравнений с двумя переменными. 
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Обучающиеся должны уметь: решать системы уравнений второй степени различными 
способами; решать текстовые задачи с помощью таких систем. 
Контрольная работа-1 
4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  
Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формулы n – члена и суммы n 
первых членов этих прогрессий. 
Основная цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 
последовательностей особого вида. 
Обучающиеся должны знать: определения арифметической и геометрической прогрессий; 
формулы n – члена, формулы суммы n первых членов прогрессий. 
Обучающиеся должны уметь: выполнять задания, связанные с непосредственным 
применением изучаемых формул; выполнять задачи практического содержания. 
Контрольные работы-2 
5. Элементы комбинаторики и теории вероятности  
Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота 
случайного события. Вероятность равновозможных событий. 
Основная цель: познакомить учащихся с элементами комбинаторики и начальными 
сведениями из теории вероятности. 
Обучающиеся должны знать: понятие перестановки, размещения и сочетания. 
Обучающиеся должны уметь: применять эти понятия в процессе решения задач; вычислять 
вероятность события. 
Контрольная работа-1 
6. Повторение 
Преобразование алгебраических выражений. Решение целых и дробных уравнений. Решение 
систем уравнений. Решение линейных неравенств. Системы линейных неравенств. Решение 
неравенств второй степени. Системы неравенств второй степени. Арифметический квадратный 
корень Степень с рациональным показателем. Арифметическая прогрессия. Геометрическая 
прогрессия. Функции и их графики. Решение уравнений и систем уравнений графическим 
способом. Решение текстовых задач  на составление уравнений. Решение задач на проценты. 

Учебно-тематическое планирование по математике (алгебре) 
в 9 классе (3 ч в неделю, всего 102 ч) 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 
контрольных 

работ 
КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ 23 2 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ 
ПЕРЕМЕННОЙ 

14 2 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ 
ПЕРЕМЕННЫМИ 

17 1 

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ПРОГРЕССИИ 

15 2 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

13 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО КУРСУ VII – IX КЛАССОВ 

20 1 

Всего   9 
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