
Название предмета Алгебра 

Классы 9абв 

Реализуемый УМК Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват.  организаций. - М.: 

Просвещение, 2015 

Срок реализации 

программы 

2018-2019 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область: математика и информатика 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 3 ч, в год: 102 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные результаты 

Девятиклассники научатся: 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе,  пользоваться символьным языком алгебры, знать 

элементарные функциональные зависимости;  

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

 владеть основами теории множеств и математической логики, 

грамотно проводить логические рассуждения;  

 свободно владеть техникой тождественных преобразований целых 

и дробных рациональных выражений, выражений, содержащих 

корни и степени с дробными показателями; 

 основным приёмам решения уравнений, неравенств и их систем; 

 владеть основными понятиями теории последовательностей, в том 

числе арифметической и геометрической прогрессии;  

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

 строить и «читать» графики функций, используя для построения 

элементарное исследование функции и элементарные 

преобразования графиков; 

 владеть основными алгебраическими приёмами и методами и 

применять их при решении задач;  

учащиеся получат возможность: 

 научиться применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов с использованием, при необходимости, справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Метапредметные результаты 

Девятиклассники научатся: 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

  

Название предмета Алгебра 
  

Классы Эабв   
Реализуемый УМК Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. - М.: 
Просвещение, 2015   

Срок реализации 

программы 

2018-2019 учебный год 

  

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область: математика и информатика 

Учебных недель: 34 
Количество часов в неделю: 3 ч, в год: 102 ч. 
  

  

Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметные результаты 
Девятиклассники научатся: 

® владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, пользоваться символьным языком алгебры, знать 
элементарные функциональные зависимости; 

® работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 
математические утверждения; 

® владеть основами теории множеств и математической логики, 
грамотно проводить логические рассуждения; 

® свободно владеть техникой тождественных преобразований целых 

и дробных рациональных выражений, выражений, содержащих 
корни и степени с дробными показателями; 

® основным приёмам решения уравнений, неравенств и их систем; 

® владеть основными понятиями теории последовательностей, в том 
числе арифметической и геометрической прогрессии; 

® находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

® решать комбинаторные задачи путём систематического перебора 
возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

® строить и «читать» графики функций, используя для построения 
элементарное — исследование функции и — элементарные 
преобразования графиков; 

»® владеть основными алгебраическими приёмами и методами и 
применять их при решении задам; 

учащиеся получат возможность: 

® научиться применять изученные понятия, результаты и методы при 
решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов с использованием, при необходимости, справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Метапредметные результаты 
Девятиклассники научатся: 

® самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

® осуществлять контроль по результату и по способу действия на 
   



 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем. 

Личностные результаты 

Девятиклассники научатся: 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 строить взаимоотношения со сверстниками, старшими и 

младшими, в образовательной и учебно-исследовательской де-

ятельности; 

 контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, 

активность при решении алгебраических задач; 

 ответственному отношению к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений, осознанному построению индивидуальной образо-

вательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов. 

  

    

уровне произвольного внимания и вносить необходимые 
коррективы; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, представлять ее в понятной 
форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 

понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

понимать сущность алгоритмических предписаний и действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

учащиеся получат возможность научиться: 

видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем. 

Личностные результаты 
Девятиклассники научатся: 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

строить взаимоотношения со сверстниками, старшими и 
младшими, в образовательной и учебно-исследовательской де- 

ятельности; 

контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

учащиеся получат возможность научиться: 

креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, 
активность при решении алгебраических задач; 

ответственному отношению к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо- 

чтений, осознанному построению индивидуальной образо- 
вательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов. 
  

 


