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                                                                      Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

2. Примерная программа основного общего образования по математике. 

3. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования (Приложение к приказу Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312). 

4.   «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы.», составитель Т.А. Бурмистрова, М, Просвещение, 

2016г  Рабочая  программа соответствует авторской. Внесены уточнения тем уроков. 

5.  Рабочая программа составлена с учётом использования  учебника для общеобразовательных учреждений « Алгебра 9», под                   

редакцией С.М.Никольского 

 « Просвещение», 2017г Москва.  

 На изучение алгебры   отводится 102часа, 3часа в неделю . 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения математики ученик должен понимать и знать: 

 понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 
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 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и 

выводов; 

уметь 

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, 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выполнения 

расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах. 
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                   Содержание учебного предмета 

№№темы Название темы Количество уроков 

1 Линейные неравенства с одним неизвестным 8 

2 Неравенства второй степени с одним неизвестным 10 

3 Рациональные неравенства 12 

4 Корень степени n 17 

5 Числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии 16 

6 Синус, косинус, тангенс, котангенс 13 

7 Приближения чисел 19 

8 Повторение 7 

 ИТОГО 103 

 


