
  



Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения (далее – Стандарт) и полностью 

отражает базовый уровень подготовки школьников. Программа конкретизирует содержание тем 

Стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями; 

 Примерная программа по математике  учебного авторского коллектива в составе: А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Данная программа, сохраняет основное содержание образования, принятое для массовой 

школы и отличается тем, что предусматривает коррекционную работу с учащимися имеющие 

ограниченные возможности здоровья. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Алгебра 9 класс»: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф. 

На изучение алгебры в 9 классе основной школы отводится 3 учебных часа в неделю (2 из них 

индивидуальное обучение) в течение года обучения, 35 недель, всего 105 (70 индивидуальной 

работы) часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных 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 учѐтом 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 учѐбе, 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.  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5.  развитие компетентности в области использования нформационно-коммуникационных 

технологий; 

6.  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 



7.  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9.    умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

10.        умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11.      понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), 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; 

5. систематические знания о функциях и их свойствах; 

6. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

7. выполнять вычисления с действительными числами; 

8. решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, систем уравнений и 

неравенств; 

9. решать текстовые задачи с помощью составления и решения уравнений; 

10. использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

11. проводить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближенных 

вычислений; 

12. выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

13. исследовать функции и строить их графики; 

14. читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

15. решать простейшие комбинаторные задачи. 

Уравнения 
Обучающийся научится: 

- решать 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 и решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть специальными приемами решения систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Обучающийся научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенства; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические 

представления; 



- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть разнообразными приѐмами 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. 

Функции 
Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность: 

- 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 решения математических 

задач из различных разделов курса; 

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

первых n 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 
Обучающийся научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными 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. 

Обучающийся получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

- 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 приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

 



Содержание учебного курса «Алгебра»  

9 класс 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.В связи с решением 

линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых промежутках, вводятся 

соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств одной переменной 

предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств.В этой 

теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в 

частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Квадратичная функция. Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Функция у = aх
2
 + bх + с, ее свойства и график. Степенная 

функция. В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и убы-

вании   функции,   промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым создается база для усвоения 

свойств квадратичной и степенной  функций, а также для дальнейшего углубления функциональных 

представлений при изучении курса алгебры и начал анализа.Подготовительным шагом к изучению 

свойств квадратичной функции  является   также  рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и 

его корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного 

трехчлена на множители. При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить 

по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = х
п
при четном и 

нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня n-й степени. Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 

соответствующих умений не требуется. 

Неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 

Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением 

уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных 

переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, 

логарифмических и других видов уравнений. Расширяются сведения о решении дробных 

рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными приемами решения 

таких уравнений. Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

Неравенства с двумя переменными. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы 

уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными и их системы. В данной теме завершается изучение систем 

уравнений с двумя переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 

уравнений первой степени, а другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь 

дальнейшее применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 

уравнения. Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и 

системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными 

используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Элементы прикладной математики. Математическое моделирование. Процентные расчеты. 

Приближенные вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 

статистике.В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 

Вводится понятие «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного собы-

тия». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности 

случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение 

вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы 

являются равновозможными. 



Числовые последовательности.Числовые последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы n-ногочлена и суммы первых n членов прогрессии. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.При изучении темы вводится понятие 

последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается 

умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и 

используются для изучения арифметической и геометрической прогрессий.Работа с формулами n-го 

члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего основного назначения, позволяет 

неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, 

неравенств, систем.Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   

геометрической   прогрессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых задач. 

Алгебра в историческом развитии. Зарождение алгебры, книга о восстановлении и 

противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математического языка. 

История развития понятия функции. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

 

Количество 

уроков 

 

Из них  

индивидуальных 

 

Количество 

контрольных 

работ 

1 

 

Повторение: курс 8 

класса 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

3 

 

2 

 

- 

2 Неравенства Международный день 

пожилых людей 

20 14 1 

3 Квадратичная функция День матери в России 37 24 2 

4 Элементы прикладной 

математики 

День защитника Отечества 15 10 1 

5 Числовые 

последовательности 

День космонавтики 17 12 1 

6 Повторение Международный день 

семьи 

13 8 1 

 Итого  105 70 6 

 

 

 


