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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

Алгебра.  «Шаг к успеху»  

    ( С учетом Программы воспитания) 

 

 
9 класс 

 (ФГОС ООО)



Настоящая программа по факультативному курсу по алгебре «Шаг к успеху» для основной 

общеобразовательной школы 9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по математике, 

на основе программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С.Якир, Е.В .Буцко – М.: Вентана-граф, 2018. ,  

Алгебра:.  9кл.: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, под ред.В.Е 

Подольского.-М «Вентана- Граф», 2020, 

 Геометрия:  9кл.: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,под ред.В.Е 

Подольского «Вентана- Граф», 2020  

Согласно базисному учебному плану МОУ «Макарьевская школа» на изучение группового 

занятия по математике в 9 классе отводится 34 часа из расчета 1 часа в неделю (34 

учебных недели). 

1.Планируемые результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных 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 учётом 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; 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, 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. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

5. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. Умение 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 

7. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки. 

Предметные результаты: 

1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. Представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, 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. Математические умения и навыки: выполнять вычисления с действительными 

числами: решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств: решать 

текстовые задачи арифметическим способом, способом составления и решения 

уравнений; проводить практические расчёты; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; выполнять операции над множествами; исследовать функции 

и строить их графики; решать простейшие комбинаторные задачи. 

Учащиеся должны уметь 

 • составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 



• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

• знать различные виды четырехугольников, их признаки и свойства. 

• уметь применять свойства четырехугольников при решении простых задач. 

• уметь вычислять значения площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

• знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и уметь 

применять их при решении задач. 

• уметь решать геометрические задачи на соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

• уметь применять подобие треугольников при решении несложных задач. 

• уметь выполнять чертежи по условию задач 

Алгебраические выражения 

Выпускники научатся: 

- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

 - выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 



- выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Выпускник научиться: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 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 уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научиться: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

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

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса. 

Числовые множества Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции на множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Функции 

 Выпускник 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. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.  Выражения и их преобразования  
Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства 
арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы 
сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение 
переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Тема 2. Уравнения и системы уравнений  



Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения 

систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). 

Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. 

Тема 3. Неравенства  
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 
Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.  

Тема 4. Функции  
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, 
квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ 
графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление 
соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием.  

Тема 5. Координаты и графики  
Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 
Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 
уравнений прямой и параболы. 

Тема 6. Арифметическая и геометрическая прогрессии  
Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 
Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 
Комбинированные задачи. 

Тема 7. Текстовые задачи  
Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и 
сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 

 
3.Учебно-тематический план 

 

 
 

Раздел 
Количество часов 

1. Выражения и их преобразования 5  

2. Уравнения и системы уравнений 5  

3. Неравенства 5  

4. Функции 5  

5. Координаты и графики 4  

6. Арифметическая и геометрическая прогрессия 4  

7. Текстовые задачи 6  
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