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1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе  

авторской программы  предметной линии системы УМК «Алгоритм успеха» по алгебре  7-

9 классов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы МОУ «СОШ №2 городского 

округа ЗАТО Светлый Саратовской области» и направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по алгебре. 

Используемый УМК включает: учебник для общеобразовательных классов  

Алгебра. 9 класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир . – М.: Вентана-Граф, 2018, 

дидактические материалы, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. Якир . 

 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2019. 

Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.:Вентана-Граф, 2018. 

 

Цель курса 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

• 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. 

в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• 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. 

в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому 

резделу 

 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. Умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

5. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной , точной или вероятностной информации 

7. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки. 

Предметные результаты: 

1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. Представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

4. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
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5. систематические знания о функциях и их свойствах; 

6. Математические умения и навыки: выполнять вычисления с действительными 

числами: решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств: решать 

текстовые задачи арифметическим способом, способом составления и решения уравнений; 

проводить практические расчёты; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; выполнять операции над множествами; исследовать функции и 

строить их графики; решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Алгебраические выражения 

Выпускники научатся: 
- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения 
 

Выпускник научиться: 
- 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. 

Выпускник получит возможность: 
- овладеть специальными приёмами 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. 

Неравенства 

Выпускник научиться: 
- понимать 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 представления; 

- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 
- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 
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Числовые множества 

Выпускник научится: 
- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции на множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 
- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 
- понимать и использовать функциональные понятия, 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 функциональный 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 разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить 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; 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий, 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. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 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; 
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- 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; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Неравенства 

 Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной. 

Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных 

неравенств с одной переменной. Системы рациональных неравенств с модулями. 

Иррациональные неравенства. Рассуждения от противного. Метод использования 

очевидны неравенств. Метод применения ранее доказанного неравенства. Метод 

геометрической интерпретации. 

Квадратичная функция  
Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить график 

функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить графики 

функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная 

функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных 

неравенств. Метод интервалов. Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач 

с помощью систем уравнений второй степени. Как построить график функции, если 

известен график функции. 

Элементы прикладной математики Математическое моделирование. Процентные 

расчёты. Абсолютная и относительная погрешности. Приближённые вычисления. 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Числовые последовательности Числовые последовательности. Арифметическая 

прогрессия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой | q | меньше 1. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Повторение курса алгебры 8 

класса 

4  

Неравенства 26 Строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших случаях, когда 

графиком является прямая, парабола, 

гипербола, окружность. Использовать их 

для графического решения систем 

уравнений с двумя переменными Решать 

способом подстановки системы двух 

уравнений с двумя переменными, в 

которых одно уравнение первойстепени, а 

другое — второй степени. Решать 

текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений 
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второй степени с двумя переменными; 

решать составленную систему, 

интерпретировать результат 

Квадратичная функция 39 Вычислять значения функции, заданной 

формулой, а также двумя и тремя 

формулами. Описывать свойства функций 

на основе их графического представления. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Показывать схематически 

положение на координатной плоскости 

графиков функций у = ах2 , у = ах2 + п, у= 

а (х - т)2 . Строить график функции у = ах2 

+ Ьх + с, уметь указывать координаты 

вершины параболы, её ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

Использовать компьютер для 

исследования положения графика В 

координатной плоскости. Изображать 

схематически график функции у = х" с 

чётным и нечётным л. Понимать смысл 

записей вида \/а, у/а и т. д., где а — 

некоторое число. Иметь представление о 

нахождении корней п-й степени с 

помощью калькулятора. 

Элементы прикладной 

математики 

22 Выполнить перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов и 

комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения. Распознавать 

задачи на вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний и применять 

соответствующие формулы. Вычислять 

частоту случайного события. Оценивать 

вероятность случайного события с 

помощью частоты, установленной 

опытным путём. Находить вероятность 

случайного события на основе 

классического определения вероятности. 

Приводить примеры достоверных и 

невозможных событий 

Числовые последовательности 26 Применять индексные обозначения для 

членов последовательностей. Приводить 

примеры задания последовательностей 

формулой л-го члена и рекуррентной 

формулой. Выводить формулы л-го члена 

арифметической прогрессии и 

геометрической прогрессии, суммы 

первых л членов арифметической и 

геометрической прогрессий, решать задачи 

с использованием этих формул. 

Доказывать характеристическое свойство 

арифметической и геометрической 

прогрессий. Приводить примеры 
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линейного роста членов некоторых 

арифметических прогрессий и 

экспоненциального роста членов 

некоторых геометрических прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, 

используя при необходимости калькулятор 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

14 Повторение, обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков за курс алгебры 

основной общеобразовательной школы 

 

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 

Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2018. 

Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература: 

1. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 

2008. 

2. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

3. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: 

Педагогика-Пресс, 1994. 

4. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. 

5. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-

Пресс, 2005. 

6. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003. 

7. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

 

Электронные ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный 

сайт) http://standart.edu.ru/ 

2 Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

3. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

4. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 

5. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-

Граф»http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

7. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

8. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/6 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG5eMXBA6R4Ep38zJb0Dgqu4j-pgg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%253D2666%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNE1NemumlGy-TQRyETYJHETYL_n0w
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vgf.ru%2F%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFYBRcBOh7axv2kkElDOWPXCkHfiw
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vgf.ru%2Ftabid%2F205%2FDefault.aspx%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFDnpct-0nAqQ5AGLPxaR48h736jQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vgf.ru%2Ftabid%2F210%2FDefault.aspx%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNH5LR4NHkdwtxL0bsEaV7S3df36KA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNH4jEfRUR3uFYorIh81GfSgRfn4SA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fmath.htm%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNH2NOwxumbHCzYDXP_j8kVqMkzQsA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGj7eDkYQ6A_XQYkDLgC-DIlh6auQ

