


Планируемые результаты освоения учебного предмета «»Алгебра» 

Личностные результаты: 

 

1) демонстрировать понимание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2) демонстрировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) демонстрировать 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) демонстрировать умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

5) демонстрировать критичность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

1) самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) 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) определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

4) видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

5) 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; 

6) понимать и использовать математические 

средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

7) выдвигать гипотезы при решении задачи 

понимать необходимость их проверки; 

 

1) устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические  рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

2) развить компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникационных технологий. 
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8) понимать сущности алгоритмических 

предписаний и действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: 

числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

• проверять справедливость числовых 

неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные 

неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных 

неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением 

неравенства; 

изображать решения неравенств и их систем на 

числовой прямой; 

• решать системы неравенств с одной 

переменной. 

• решать квадратные неравенства, используя 

графический метод и метод интервалов; 

• доказывать неравенства; 

• уверенно применять аппарат неравенств и 

систем неравенств для решения разнообразных 

математических и практических задач, а также 

задач из смежных дисциплин. 
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Функции, числовые функции 

• Находить значение функции по заданному 

значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному 

значению функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее 

координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, 

множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

• проверять, является ли данный график 

графиком заданной квадратичной функции; 

• определять приближенные значения координат 

точки пересечения графиков функций; 

• использовать графики реальных процессов и 

зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

• понимать и использовать функциональные 

понятия, язык (термины, символические 

обозначения). 

• строить графики квадратичной функции, 

исследовать свойства квадратичной функции на 

основе изучения свойств её графика; 

• понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими, 

экономическими и тому подобными величинами; 

проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций. 

Элементы прикладной математики 

• оценивать количество возможных вариантов 

методом перебора; 

• иметь представление о роли практически 

достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и 

явлений в несложных ситуациях 

• проводить процентные расчёты, применять 

формулу сложных процентов; 

• использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических 

данных: среднее значение, мода, размах, 

медиана выборки; 

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. 

Числовые последовательности 

• оперировать на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ 

может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул; 

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. 
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• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

• Иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи 

методом прямого и организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; 

• читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические 

характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших 

случаях; 

• иметь представление о роли закона больших 

чисел в массовых явлениях. 

находить частоту и вероятность случайного 

события. 

 

 

 

 

• приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов. 
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Содержание тем учебного предмета «Алгебра» 

 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-

следствие. Числовые промежутки. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

неравенств с одной переменной. Решение линейных неравенств с параметрами. Решение 

систем линейных неравенств  с параметрами. 

Основные методы доказательства неравенств. Методы доказательства неравенств. 
Неравенства  высших степеней. Методы решения неравенств высших степеней. 

Функции, Числовые функции 

Множество точек на плоскости. Графики уравнений и неравенств. Функция как 

математическая модель реального процесса. Способы задания функции. График функции. 

Построение графиков функций с помощью преобразований. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. Чётные и 

нечётные функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Квадратичная функция, свойства и график. Преобразования графиков. 

Квадратные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. Решение неравенств с параметрами. 

Уравнения 

Системы уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений способом 

подстановки и способом сложения. Другие способы решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 

Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Перестановки. Размещения. Сочетания (комбинации). Частота и вероятность 

случайного события. Классическое определение вероятности. Вычисление вероятностей с 

помощью правил комбинаторики. 

 Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего 

члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой  

|q| < 1. 

Алгебра в историческом развитии 

История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Л.Ф. Магницкий. П.Л. 

Чебышев. Н.И. Лобачевский, А.Н. Колмогоров,  Евклид, 

 К. Гаусс. Г. Кантор. Л. Эйлер, Пифагор. 
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Тематическое планирование учебного материала с учетом программы воспитания 

 по алгебре в 9а классе 

     4 ч в неделю, всего  136 часа 

 

№  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом программы 

воспитания 

I четверть 35ч Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 Повторение 6ч 

1 Упрощение  рациональных выражений  1 

2 Рациональные уравнения. Методы решения. 1 

3 Квадратные уравнения. Виды. Методы решения. 1 

4 Преобразование выражений, содержащих квадратный 

корень. 

1 

5 Решение задач 1 

6 Входная (стартовая) контрольная работа 1 

Неравенства 26ч Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

7 Числовые неравенства 1 

8-9 Доказательства неравенств 2 

10-

11 Методы доказательства неравенств 2 

12 Основные свойства числовых неравенств 1 

13 Сложение и вычитание  числовых неравенств 1 

14-

15 Оценивания значения выражения 2 

16 Неравенства с одной переменной 1 

17 Числовые промежутки 1 

18-

19 Решение линейных  неравенств с одной переменной 2 

20-

21 
Решение заданий, сводящихся к решению линейных  

неравенств  
2 

22 Решение задач, сводящихся к решению линейных  

неравенств  
1 

23-

24 Решение линейных  неравенств с  параметрами 2 

25 
Пересечение числовых промежутков 1 

26-

27 Системы линейных  неравенств с одной переменной 2 

28-

29 
Решение заданий, сводящихся к решению систем 

линейных  неравенств  
2 
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30-

31 Решение систем линейных  неравенств  с параметрами. 2 
познавательной 

деятельности. 

32 
Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» 1 

Квадратичная функция 52ч  

 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

33 
Множество точек на плоскости 1 

34-

35 Графики  уравнений и неравенств 2 

 
II четверть 30ч 

36 
Повторение и расширение сведений о функции 1 

37-

38 Нахождение области определения функции 2 

39-

40 Построение графиков функций 2 

41 
Свойства функций 1 

42 
Нули функции 1 

43 
Промежутки  знакопостоянства  функции 1 

44 
Возрастание и убывание функции 1 

45-

46 Графики функций. Свойства функций  2 

47-

48 Построение графика функции y=kf(x) 2 

49 
Построение графика функции y=f(x)+b 1 

50 
Построение графика функции y=f(x+b) 1 

51 
Построение графиков функции y=f(x+a)+b  1 

52 
Графический способ решения уравнений 1 

53 Квадратичная функция 
1 

54 Алгоритм построения графика квадратичной функции 
1 

55-

56 
Построение графика квадратичной функции 

2 

57-

58 
Свойства квадратичной функции 

2 

59 Применение свойств  квадратичной функции 
1 

60 Преобразования графиков 
1 

61 Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная 

функция, ее график и свойства» 1 

62 Квадратные неравенства 
1 

Установление 

доверительных 

отношений между 63 Алгоритм решения квадратных неравенств 
1 
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64 Алгоритм решения квадратных неравенств 
1 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

65 Решение квадратных неравенств 
1 

 III четверть 
45ч 

66 Решение квадратных неравенств 
1 

67-

68 
Решение неравенств методом интервалов 

2 

69-

70 
Задания, сводящиеся к решению квадратных неравенств 

2 

71 Решение неравенств с параметрами 
1 

72 Системы уравнений с двумя переменными. Методы  

решения. 1 

73 Графический метод решения систем уравнений с двумя 

переменными 1 

 

74-

75 
Решение систем уравнений методом подстановки 

2 

76 Решение систем уравнений методом сложения 
1 

77-

78 
Метод замены переменных при решении систем 

уравнений 2 

79 Контрольная работа №3 по теме «Квадратичная 

неравенства. Системы уравнений с двумя 

переменными»  
1 

80 Неравенства  высших степеней 
1 

81-

82 
Методы решения неравенств высших степеней 

2 

83-

84 
Другие способы решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными 2 

Элементы прикладной математики 
22ч Привлекать внимание 

обучащихся к 

информациию, 

изучаемой на уроке, 

активизация 

познавательной  

деятельности 

обучающихся. 

 

85 Математическое моделирование 
1 

86 Этапы решения прикладной задачи 
1 

87-

88 
Решение задач с помощью  уравнений с одной  переменной 

2 

89-

90 
Решение задач с помощью систем уравнений   

2 

91-

92 
Процентные расчеты 

2 

93 Абсолютная и относительная погрешности    1 

94- Основные правила комбинаторики. 2 
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95 

96 Решение комбинаторных задач  1 

97-

98 
Частота и вероятность случайного события. 

2 

99 

100  
Классическое определение вероятности. 

2 

101 Решение задач на определение вероятности 1  

102 Начальные сведения о статистике 1 

103 Статистические характеристики для анализа данных 1 

104 Решение статистических задач  1 

105 Обобщающий урок по теме «Элементы прикладной 

математики»  1 

106 Контрольная работа № 4 по теме «Элементы 

прикладной математики». 
1 

 Числовые последовательности 17ч Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

107 

108 
Числовые последовательности 

2 

109 Арифметическая прогрессия    1 

110 Нахождение членов арифметической прогрессии 1 

 IV четверть 26ч 

111 Нахождение членов арифметической прогрессии 1 

112 Сумма  n первых членов арифметической прогрессии 1 

113

114 
Применение формул для нахождение суммы  n первых 

членов арифметической прогрессии 2 

115 Геометрическая прогрессия 1 

116

117 
Нахождение членов геометрической прогрессии 

2 

118 Сумма  n первых членов геометрической прогрессии 1 

119 Применение формул для нахождение суммы  n первых 

членов геометрической прогрессии 
1 

120

121 
Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

2 

122 Обощающий урок по теме «Последовательности». Зачет 

по теории 
1 

123 Контрольная работа №5 по теме «Числовые 

последовательности » 
1 

Повторение и систематизация учебного материала 

 
13ч 

Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

124

125 
Действия с рациональными дробями 

2 

126 Свойства степени с целым показателем 1 

127 Свойства арифметического квадратного корня 1 
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128 Квадратные уравнения. Теорема Виета 1 позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

129 Системы линейных неравенств с одной переменной 1 

130 Квадратичная функция, ее график и свойства 1 

131 Решение квадратных неравенств 1 

132 Годовая контрольная работа 1 

133

134 
Системы уравнений с двумя переменными 

2 

135

136 
Элементы прикладной математики 

2 
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