
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия учебников «Алгоритм успеха»; срок реализации: 2019 – 2020 

учебный год.    

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника А.Г. Мерзляка 

Алгебра: 9 класс: учебник для обучающихся образовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. Для кла – М. :Вентана-Граф, 2014, рекомендован министерством 

образования Российской Федерации. 

 Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные  результаты: 

Предметная область «Алгебра» 

Ученик  научится: 

  применять правила для равносильных преобразований неравенств.  

  решать рациональные неравенства методом интервалов.  

 давать словесное описание множества.  

  находить решение неравенства с помощью числовой прямой.  

  составлять систему неравенств для реальных ситуаций (при решении задач) и решать 

их. 

 строить графики уравнений с двумя переменными, график уравнения окружности.  

 решать системы уравнений методом подстановки, методом алгебраического 

сложения, методом введения новых переменных.  

 составлять системы уравнений как математические модели реальных ситуаций (при 

решении текстовых задач). 

 определять свойства функций: возрастание, убывание, ограниченность, наименьшее и 

наибольшее значения, выпуклость, непрерывность на промежутках, четность, 

нечетность. 
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 строить графики функций, читать их.  

 пользоваться арифметической последовательностью, формулой n-го члена, формулой 

суммы членов арифметической прогрессии, характеристическими свойствами 

арифметической последовательности. 

Ученик получит возможность научиться;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, для нахождения нужной формулы в справочной 

литературе; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятности» 



Ученик  научится: 

 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, составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и 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. 

Ученик получит возможность научиться;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик  научится: 

 Формулировать и удерживать учебную задачу 

 Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 Составлять план и последовательность действий; осуществлять контроль по образцу и 

вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

 Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 Осуществлять констатирующий  и прогнозирующий контроль по результату и по способу 
действия; 

 Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 



 Концентрировать волю для преодаления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные: 

Ученик  научится: 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 Использовать общие приемы решения задач; 

 Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 Осуществлять смысловое чтение; 

 Создавать, применять и преобразовывать знако-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать  алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 Понимать и использовать математические средства наглядности(рисунки, чертежи, 

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

 Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные, и по аналогии) и выводы; 

 Формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 Интерпретировать информацию (структуировать, переводить в таблицу, презентовать) 

 Оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности) 

Коммуникативные: 

Ученик  научится: 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, определять цели, распределять функции  и роли участников; 

 Взаимодействовать и находить общие способы работы, формулировать и отстаивать 

свое мнение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Работать в группе, находить общее решение, и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения ; 

 Разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные  результаты : 

У учащихся будут сформированы: 

 Ответственное отношение к учению; 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 



 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 Экологическая культура; ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 Первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 
 Неравенства. (21 час) 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Множества, 

операции над ними. Системы неравенств.  

 

Квадратичная функция. (32 часа) 

Основные понятия.  Методы решения систем уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. 

 

Элементы прикладной математики. (21 час) 

Математическое моделирование. Элементы теории вероятности 

         Числовые последовательности. (21 час) 
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Геометрическая 

прогрессия.  

 

 

Повторение и систематизация учебного материала. (7 часов) 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и тем 

Из них: 

 

Всего 

часов 

 

Уроков 

Лабораторных 

и 

практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Неравенства  21 20  1 

Квадратичная функция 32 30  2 

Элементы прикладной математики 21 20  1 

Числовые последовательности 21 20  1 

Итоговое повторение 7 6  1 

Итого: 102 96  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 кафедры учителей математики 

____________________Л.Е. Рудавец 

 от 30.08.2019г.  № 1 

 

СОГЛАСОВАНО. 



Зам. директора по УВР  

_____________И.В. Летова 

 30.08.2019г. 

 


