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1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра – 9» составлена для 9 «А» класса на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования;  

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст] - 3-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения);  

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

[составитель Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2017. 

 Основная образовательная программа  МБОУ «Лицей №24»; 

 Учебный план МБОУ «Лицей №24»; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета (курса, внеурочной деятельности) МБОУ «Лицей №24».  

              Рабочая программа составлена для работы по учебно-методическому комплекту:  

Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2017,  

Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы / М.К. Потопов, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2017,  

Алгебра, 9 кл.: тематические тесты / П.В. Чулков. - М.: Просвещение, 2017. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в 9 классе отводится 136 часов из расчета 4 ч 

в неделю, 34 недели.  

 Авторская программа Никольского С.М. рассчитана на 136 часов (4часа в неделю).    

   

 

 Всего контрольных работ по алгебре – 7 ч.  
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Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также на дифференцированную 

проверку владения формально-оперативным математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по 

основным темам курса.  

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных самостоятельных работ, тестов, диктантов.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме годовых контрольных работ.  

Уровень обучения – углубленный. 

Срок реализации – один учебный год. 

 

 Цели изучения  курса алгебры в 9 классе. 

 

1)Развитие вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов; 

2) Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных 

задач; 

3) Осуществление функциональной подготовки школьников. 

 Задачи изучения курса алгебры в  9 классе  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

 

                                                                       

                                                          2.      Основное содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты изучения программы 

Неравенства 

Выпускник научится:                                                                                                                                                                                                                              

1)понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

№ 

главы 

Наименование разделов Кол-во часов на 

прохождение 

главы в  

авторской 

программе 

Кол-во часов на 

прохождение 

главы в  

представленной 

программе 

1. Неравенства 36 36 

2. Степень числа 24 24 

3. Последовательности 22 22 

4. Тригонометрические формулы 22 22 

5. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

20 20 

6 Повторение курсов 7 – 9 классов 12 12 

 Итого              136              136 
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2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

3) применять аппарат неравенств  для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств  для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, из практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:                                                                                                                                                                                                                               

1)      понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);                                  

2)  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов 

курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

1)  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);                                  
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2)  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. 

            Выпускник получит возможность научиться: 

3) Решать комбинированные задачи с применением различных формул, связанных с прогрессиямииспользуя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4) Понимать прогрессии как функции натурального аргумента, связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления  и анализа статистических данных. 

            Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт сбора данных при проведении опроса  общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты в виде  таблиц и диаграмм. 

 

Изучение математики  в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

В направлении личностного развития: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли  в устной  и письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических  задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

       В метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.)для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

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

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов. 

 

        В предметном направлении: 

 Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

 Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

 Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира;  

 развитие   пространственных  представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

 Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач. 
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