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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение учебного предмета «Математика» в 9 классе обеспечивает достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

Учебный курс «Алгебра» 

Числа и вычисления 

− Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа; 

− выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами; 

− находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять 

значения числовых выражений; 

− округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

− Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения; 

− решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным; 

− решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными; 

− проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе 

с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.); 

− решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов; 

− решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов; 

− использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

− Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = 
x

k
, 

y = ax2 + bx + c, y = x3, y = x , y = х в зависимости от значений коэффициентов; описывать 

свойства функций; 

− строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам; 

− распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

− Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания; 

− выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых n членов; 
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− изображать члены последовательности точками на координатной плоскости; 

− решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе 

задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Учебный курс «Геометрия» 

− Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»); находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 

значений; 

− пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами; 

− использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач; 

− владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур; пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь 

вычислять длины и находить углы у подобных фигур; применять свойства подобия 

в практических задачах; уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире; 

− пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной; 

− пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов; 

− пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач; 

− владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины 

дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей, 

применять полученные умения в практических задачах; 

− находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости 

в простейших случаях; 

− применять полученные знания на практике – строить математические модели 

для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Учебный курс «Вероятность и статистика» 

− Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; 

− решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов; 

− использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, 

в том числе средние значения и меры рассеивания; 

− находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений; 

− находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе 

в опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого 

успеха, в сериях испытаний Бернулли; 
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− иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей; 

− иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности 

в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
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Содержание учебного предмета 

Учебный курс «Алгебра» 

Раздел 1. Повторение материала 8 класса. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства степеней с целым 

показателем. Формулы сокращенного умножения. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Чтение графиков функций.  

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициента. Функция, 

описывающая обратную пропорциональную зависимость, и график. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.  Свойства 

квадратных корней и их применение. Решение рациональных уравнений. Уравнения 

высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

Раздел 2. Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности 

неравенств. 

Рациональные неравенства. Линейное и квадратное неравенство с одной 

переменной, частное и общее решение, равносильность, равносильные преобразования. 

Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, 

нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, подмножество данного множества, 

пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных неравенств, 

частное и общее решение системы неравенств. Системы неравенств. Совокупности 

неравенств. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Задачи с параметрами. 

Раздел 3. Системы уравнений. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. График уравнения, система 

уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. 

Диофантовы уравнения. Основные понятия, связанные с системами уравнений 

и неравенств с двумя переменными. Методы решения систем уравнений. Метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, 

графический метод, равносильные системы уравнений. Однородные системы. 

Симметрические системы. Иррациональные системы. Системы с модулями. Системы урав-

нений как математические модели реальных ситуаций. 

Раздел 4. Числовые функции. 

Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. 

Способы задания функции. Аналитический, графический, табличный, словесный способы 

задания функции. График функции. Свойства функций. Монотонность (возрастание 

и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее 

значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Четные и нечетные 

функции. Функции у = хт (т э Z), их свойства и графики. Функция у = х, ее свойства 

и график. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. 
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Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, 

с отрицательным целым показателем. 

Раздел 5. Последовательности. 

Числовые последовательности. Способы задания числовой последовательности.  

Свойства числовых последовательностей монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, 

разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена 

арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии, характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, 

формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. 

Раздел 6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Комбинаторные задачи. Методы решения простейших комбинаторных задач 

(перебор вариантов, построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. 

Общий ряд данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её 

кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники 

распределения. Основные понятия математической статистики. Объем, размах, мода, 

среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные 

события, событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных событий.  

Простейшие вероятностные задачи. Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Классическая вероятностная схема. Классическое определение вероятности. 

Учебный курс «Геометрия» 

Раздел 1. Векторы. Метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение. Угол между 

векторами. Средняя линия трапеции. 

Раздел 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника 

и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры 

их применения для вычисления элементов треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Раздел 3. Длина окружности и площадь круга. 

Длина окружности, число ; длина дуги.  Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. Сектор, сегмент. Площадь круга и площадь 

сектора. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  Вписанные 
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и описанные многоугольники. Формула, выражающая площадь треугольника через 

периметр и радиус вписанной окружности.  Площадь четырёхугольника.  

Раздел 4. Движения. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Раздел 5. Начальные сведение из стереометрии. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. Объем 

тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 
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Тематическое планирование учебного предмета  

Содержание материала 
Количество  

ак. часов 

Повторение 10 

Функции и их свойства 24 

Векторы 14 

Метод координат 14 

Уравнения и неравенства с одной переменной 34 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
24 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 26 

Длина окружности и площадь круга 14 

Последовательности 22 

Степени и корни 12 

Движения 6 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 15 

Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах геометрии 4 

Повторение 15 

ВСЕГО 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


