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Рабочая программа для обучающихся 9 класса МБОУ «Краснофлотская средняя школа». Составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по математике «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы», издательство «Просвещение», 2010 г., составитель Т. А. Бурми-

строва. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекта: 

1. Учебник: 
• Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 9 класса общеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе/ Ю. Н. Макарычев, К. И. Неш-

ков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2014 г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предметные результаты: 

 умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение  необходимой  информации),  точно  и грамотно  выражать  

свои  мысли  в  устной  и  письменной речи,  применяя  математическую  терминологию  и  символику,  использовать  различные  языки  мате-

матики  (словесный,  символический,  графический),  обосновывать  суждения,  проводить  классификацию,  доказывать  математические  ут-

верждения; 

 владение  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание  элементарных  

функциональных  зависимостей, формирование  представлений  о  статистических  закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения,  об  особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих вероятностный  характер; 

 умение  выполнять  алгебраические  преобразования  рациональных  выражений,  применять  их  для  решения  учебных математических  

задач  и  задач,  возникающих  в  смежных учебных  предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами  на  основе  

обобщения  частных  случаев  и  эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства,  а  также  приводимые  к  ним  уравнения,  неравенства,  системы;  при-

менять  графические  представления  для решения  и  исследования  уравнений,  неравенств,  систем; применять  полученные  умения  для  ре-

шения  задач  из  математики,  смежных  предметов,  практики; 

 овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным  языком  и  символикой,  умение  строить  графики функций,  описы-

вать  их  свойства,  использовать  функционально-графические представления для описания и анализа  математических  задач  и  реальных  зави-

симостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических  данных;  умение  решать  задачи  на  нахождение  частоты  и  

вероятности  случайных  событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе  задач,  не  сво-

дящихся  к  непосредственному  применению  известных  алгоритмов. 

Ученик должен уметь/понимать: 

 особенности  десятичной  системы  счисления; 



 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных  чисел; 

 выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в  зависимости  от  конкретной  ситуации; 

 сравнивать  и  упорядочивать  рациональные  числа; 

 выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные  приёмы  вычислений,  применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами  в  ходе  решения  математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

 использовать начальные представления о множестве действительных  чисел; 

 владеть  понятием  квадратного  корня,  применять  его в  вычислениях. 

 использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с  приближёнными  значениями  величин; 

 владеть  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать  с  формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени  с  целыми  показателями  и  квадратные  корни; 

 выполнять  тождественные  преобразования  рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и  алгебраическими  дро-

бями; 

 выполнять  разложение  многочленов  на  множители; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной,  системы  двух  уравнений  с  двумя  переменными; 

 понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую модель  для  описания  и  изучения  разнообразных  реальных  ситуаций,  решать  тек-

стовые  задачи  алгебраическим  методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные  с  отношением  неравенства,  свойства  числовых  неравенств; 

 решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их системы;  решать  квадратные  неравенства  с  опорой  на  графические  представле-

ния; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных  разделов  курса; 

 понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и язык  (термины,  символические  обозначения); 

 строить  графики  элементарных  функций;  исследовать свойства  числовых  функций  на  основе  изучения  поведения  их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель  для  описания  процессов  и  явлений  окружающего  мира, применять  функцио-

нальный  язык  для  описания  и  исследования  зависимостей  между  физическими  величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины,  символические  обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической  прогрессиями,  и  аппарат,  сформированный  при изучении других разде-

лов курса, к решению задач, в том числе с  контекстом  из  реальной  жизни; 

 использовать  простейшие  способы представления  и  анализа  статистических  данных; 

 находить относительную частоту и вероятность  случайного  события; 

 решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа  объектов  или  комбинаций. 

Ученик получит возможность: 



 углубить и развить представления о натуральных числах  и  свойствах  делимости; 

 научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления,  выбирая  подходящий  

для  ситуации  способ.  

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближён-

ными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках,  можно  судить  о  погрешности  приближения; 

 понять,  что  погрешность  результата  вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 научиться  выполнять  многошаговые  преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и  приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения  задач  из  различных  разделов  курса  (например,  для  нахождения  наибольше-

го/наименьшего  значения  выражения). 

 овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообраз-

ных задач из математики, смежных предметов,  практики; 

 применять графические представления для исследования  уравнений,  систем  уравнений,  содержащих  буквенные коэффициенты. 

 решать  комбинированные  задачи  с  применением формул n-го члена и суммы первых n членов  арифметической и  геометрической  прогрес-

сий,  применяя  при этом  аппарат уравнений  и  неравенств; 

 понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессии  как  функции  натурального  аргумента;  связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным  ростом. 

 приобрести  первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,  пред-

ставлять результаты  опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 приобрести опыт проведения  случайных  экспериментов,  в  том  числе  с  помощью компьютерного моделирования, интерпретации их резуль-

татов. 

 научиться  некоторым специальным  приёмам  решения  комбинаторных  задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Квадратичная функция 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделе-

ния квадрата двочлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax
2 

 + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразования графиков функций. Реше-

ние неравенств второй степени с одной переменной. Решение рациональных неравенств методом интервалов. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и введе-

ния вспомогательной переменной. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй степе-

ни. Решение задач методом составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 



Четная и нечетная функции. Функция y=x
n
,определение корня n-й степени.   

4. Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n-первых членов прогрессии. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии» 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. Сочетания Вероятность случайного события. 

6. Повторение 

Закрепление знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раз-

дела и 

тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контроль-

ные работы 

Практическая часть 

1.  Повторение 3 0  

2.  Квадратичная функция 21 2  

3.  Уравнения и неравенства с одной переменной 15 1  

4.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 18 1  

5.  Арифметическая и  геометрическая прогрессии 15 2  

6.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 1  

7.  Повторение за 9 класс 17 1  

 

 

 

 

 

 

 


