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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе преподавания алгебры в 9 классе следует обращать внимание на то, чтобы 

учащиеся овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе. 
В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны:  

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. 

 

Арифметика 

уметь 
 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 



 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 

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;  

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к 0, у=кх+b, у=х
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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 исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

уметь 
 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета 

«Математика-алгебра» 9 класс 

 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты 

9 класс 

1. Квадратичная 

функция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функция. Свойства функции. 

Квадратный трѐхчлен и его корни. 

Разложение квадратного трѐхчлена на 

множители. Квадратичная функция, еѐ 

свойства и график. Степенная функция. 

Корень n-ой степени. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научаться: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики квадратичных функций; исследовать свойства 

квадратичных функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. 

п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  
 



2. Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 
 

 

Целые уравнения. Дробные 

рациональные уравнения. Неравенства 

второй степени с одной переменной. 

Метод интервалов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнение с двумя переменными и его 

график. Системы уравнений второй 

степени. Решение текстовых задач с 

помощью систем уравнений второй 

степени. Неравенства второй степени и 

их системы. 

 

 

Обучающиеся научаться: 

• 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 текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

         • решать квадратные неравенства с опорой на графические представления, 

применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

         • овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

         • разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
 

Обучающиеся научаться: 

• решать основные виды уравнений с двумя переменными, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций; 

• применять графические представления для исследования уравнений с двумя 

переменными и решения систем уравнений с двумя переменными; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Арифметическа

я и 

геометрическая 

прогрессии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числовая последовательность. 

Арифметическая прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, конечная 

прогрессия, формула n-го члена 

арифметической прогрессии, формула 

суммы членов конечной арифметической 

прогрессии,  характеристическое 

свойство арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия, знаменатель 

прогрессии, возрастающая прогрессия, 

конечная прогрессия,  формула n-го 

члена геометрической прогрессии, 

формула суммы членов конечной 

         • решать неравенства с двумя переменными с опорой на графические 

представления, применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

         • овладеть специальными приѐмами решения уравнений с двумя 

переменными и систем уравнений с двумя переменными; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений с двумя переменными; 

         • разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств второй степени, содержащих буквенные коэффициенты. 
 

Обучающиеся научаться: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

          • решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и 

геометрической прогрессии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя 

при этом аппарат уравнений и неравенств; 



 

 

 

5. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Повторение 

геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

 

 

    

   Методы решения простейших 

комбинаторных задач (перебор 

вариантов, построение дерева вариантов, 

правило умножения). Факториал. Общий 

ряд данных и ряд данных конкретного 

измерения, варианта ряда данных, еѐ 

кратность, частота и процентная частота, 

сгруппированный ряд данных, 

многоугольники распределения. Объем, 

размах, мода, среднее значение. 

Случайные события: достоверное и 

невозможное события, несовместные 

события, событие, противоположное 

данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая 

вероятностная схема. Классическое 

определение вероятности.  

 

 
 

Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Решение 

уравнений. Решение систем уравнений. 

Решение текстовых задач. Решение 

неравенств и их систем. Прогрессии. 

Функции и их свойства. 

 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 
 

 

Обучающиеся научаться: 

 научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 
 

 

 

Обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 

9 класс; формирование понимания возможности использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

 



Тематический план. 

 

 ТЕМА Всего часов Контрольные 

работы 

1 Квадратичная функция 22 2 

2 Уравнения и неравенства с одной 

переменной 
14 2 

3 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
17 1 

4 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
15 2 

5 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
13 1 

6 Повторение 

 
21 1 

 Всего 102 9 

 

 

 

 


