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I. Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса. 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик в 9 классе должен 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

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; 
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- 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, 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. 
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 II. Содержание учебного предмета «Алгебра» 

Повторение.  Формулы сокращенного умножения.  Разложение на 

множители. Рациональные выражения. Действия с корнями. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы.   Квадратные уравнения.  Решение 

тестовых задач алгебраическим методом. Функции, описывающие прямую и 

обратную пропорциональную зависимости, их графики. Квадратичная функция, 

ее график, парабола.  

Неравенства и системы неравенств.  

       Примеры решения дробно-линейных неравенств. Системы рациональных 

неравенств.  Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

Уравнения 

Системы уравнений; решение системы. Методы и решения систем 

уравнений. Методы и решения систем уравнений второй степени с двумя 

переменными; решение подстановкой. Методы и решения систем уравнений с 

двумя переменными; решение алгебраическим сложением. Методы и решения 

систем уравнений второй степени с двумя переменными; графический способ. 

Решение тестовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции 

           Понятие функции. Область значения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки закон постоянства. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Чтение графиков 

функций. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Примеры 

графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. Корень 

третьей степени. Понятие о корне п-й степени из числа.  Нахождение 

приближенного значения корня с помощью калькулятора.  

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

 Графики функций: корень квадратный, корень кубический. Геометрический 

смысл модуля числа. Графики функций с модулем.  

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Формула 

расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

   Последовательности и прогрессии. 

         Понятие последовательности. Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Формулы общего члена арифметической 

прогрессии. Формулы суммы первых нескольких членов арифметических 

прогрессий. Геометрическая прогрессия. Формулы общего члена геометрической 
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прогрессии. Формулы суммы первых нескольких членов геометрической 

прогрессии. Сложные проценты. 

Элементы комбинаторики, статики и теории вероятностей. 

Понятие и примеры случайных событий. Частота события, вероятность. 

Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о 

геометрической вероятности. 

Итоговое повторение. 
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III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

осваение каждой темы. 

Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

Повторение 12 

Неравенства и системы неравенств 11 

Примеры решения дробно-линейных неравенств. 4 

Системы рациональных неравенств. 4 

Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. 

2 

Контрольная работа  №1. 1 

Системы уравнений 20 

Системы уравнений; решение системы 4 

Методы и решения систем уравнений. 1 

Методы и решения систем уравнений второй степени с двумя 

переменными; решение подстановкой. 

3 

Методы и решения систем уравнений с двумя переменными; 

решение алгебраическим сложением. 

3 

Методы и решения систем уравнений второй степени с двумя 

переменными; графический способ. 

3 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 5 

Контрольная работа №2. 1 

Числовые функции 27 

Понятие функции.  Область определение функции.  4 

Способы задания функции 2 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значение функции, нули функции, промежутки закон 

постоянства. 

3 

Линейная функция, ее график, геометрически смысл 

коэффициентов. 

1 

Чтение графиков функции. 2 

Степенные функции с натуральным показателем, их графики. 2 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, 

описывающие эти процессы. 

2 

Корень третьей степени. Понятие о корне п-й степени из числа.  

Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора.  

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

3 
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Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль 2 

Геометрический смысл модуля числа. 1 

Графики функций с модулем. 4 

Графики функций. Контрольная работа №3. 1 

Декартовы координаты 12 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. 1 

Формула расстояния между точками координатной прямой. 1 

Формула расстояния между точками координатной прямой. 1 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Координаты середины отрезка. 

1 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. 

1 

Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. 

1 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 

систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

5 

Декартовы координаты.  Контрольная работа №4. 1 

Прогрессии  19 

Понятие последовательности 1 

Числовые последовательности. 1 

Арифметическая прогрессия. Формулы общего члена 

арифметической прогрессии.  

4 

Формулы суммы первых нескольких членов арифметической 

прогрессии        

4 

Арифметическая  прогрессия. Контрольная работа №5. 1 

Геометрическая прогрессия. Формулы общего члена 

геометрической прогрессии. 

3 

Формулы суммы первых нескольких членов геометрической 

прогрессии 

4 

Сложные проценты. 2 

Геометрическая прогрессия. Контрольная работа №6. 1 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 13 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 3 

Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе 

на основе выборки 

3 

Понятие и примеры случайных событий. 3 

Частота событий, вероятность. 3 

Равновозможные события и подсчет их вероятности. 3 

Представления о геометрической вероятности. 3 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Контрольная работа №7. 

1 

                                       Итоговое повторение 22 

Повторение. Числовые выражения. 3 
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Повторение. Алгебраические выражения. 3 

Повторение. Функции и графики. 3 

Повторение. Уравнения и системы уравнений. 3 

Повторение. Неравенства и системы неравенств. 3 

Повторение. Задачи на сопоставление уравнений или систем 

уравнений. 

4 

Повторение. Арифметическая и геометрическая прогрессии.  2 

Итоговая контрольная работа №7. 1 

Всего 136 

 


