
Аннотация к рабочей  программе по алгебре 9 класс  

Основа для составления программы: 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» предназначена для 9 класса и 

разработана на основании следующих документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089 (с 

изменениями и дополнениями);  

 ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2  г. Медногорска»; 

 положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Медногорска» 

Место учебного предмета в учебном плане МБО  «СОШ № 2 г. Медногорска»: 

Для  9-х классов учебный план  МБОУ  СОШ № 2  отводит 136 часов для 

обязательного изучения учебного предмета из расчета 4 учебных часов в неделю в связи с 

подготовкой  обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

Цели и задачи изучения предмета: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи учебного предмета 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; 

• совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

приобретение практических навыков, необходимых для повседневной жизни; 

• формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

• развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

• важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

• формирование  функциональной  грамотности  —  умений  воспринимать  и  

анализировать  информацию,  представленную  в  различных формах,  понимать  

вероятностный  характер  многих   реальных   зависимостей,  производить  

простейшие  вероятностные  расчеты  в простейших прикладных задачах. 

Основные разделы программы: 



Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса                 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса                                                Раздел 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

 

Приложение                                                                                                      

Календарно-тематическое планирование                                                                   

Оценочные материалы                                                                                                                         

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Содержание тем учебного курса: 

1. Неравенства, 25 часов 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые 

неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, 

относительная точность.  

Основная цель — познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их 

применением к решению задач (сравнение и оценка значений выражений, 

доказательство неравенств и др.); выработать умение решать линейные неравенства с 

одной  переменной и их системы. 

Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний о 

действительных числах, повторения известных учащимся терминов: натуральные, 

целые, рациональные, действительные числа — и рассмотрения отношений между 

соответствующими числовыми множествами. При этом бесконечная десятичная дробь 

не является исходным понятием для определения действительного числа, а 

рассматривается как его «универсальное имя». Вопрос о периодических и 

непериодических дробях может быть отнесен к необязательному материалу. 

Свойства числовых неравенств иллюстрируются геометрически и подтверждаются 

числовыми примерами. Рассмотрение вопроса о решении линейных неравенств с одной 

переменной сопровождается введением понятий равносильных уравнений и неравенств, 

формулируются свойства равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные 

учащимися умения получают развитие при решении систем линейных неравенств с 

одной переменной. Рассматривается также вопрос о доказательстве неравенств. 

Учащиеся знакомятся с некоторыми приемами доказательства неравенств; система 

упражнений содержит значительное число заданий на применение аппарата 

неравенств. 

2. Квадратичная функция, 26 часов 

Функция у = ах
2
 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание 

и убывание, сохранение знака на промежутке, наибольшее (наименьшее) значение. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Основная цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с 

математической моделью, описывающей многие зависимости между реальными 

величинами; научить строить график квадратичной функции и читать по графику ее 

свойств сформировать умение использовать графические представлен для решения 

квадратных неравенств. 

Особенность принятого подхода заключается в том, что изучение темы начинается 

с общего знакомства с функцией у = = ах
2
 + bх + с; рассматриваются готовые 

графики квадратичных функций и анализируются их особенности (наличие оси симмет-

рии, вершины, направление ветвей, расположение по отношению к оси х), при этом 

активизируются общие сведения о функциях, известные учащимся из курса 8 класса; 

учащиеся учатся строить параболу по точкам с опорой на ее симметрию. Далее следует 

более детальное изучение свойств квадратичной функции, особенностей ее графика и 

приемов его построения. В связи с этим может рассматриваться перенос вдоль осей 



координат произвольных графиков. Центральным моментом темы является 

доказательство того, что график любой квадратичной функции у = ах
2
 + bх + с может 

быть получен с помощью сдвигов вдоль координатных осей параболы у = ах
2
. Теперь 

учащиеся по коэффициентам квадратного трехчлена ах
2
 +  bх + с могут представить 

общий вид соответствующей параболы и вычислить координаты ее вершины. 

В системе упражнений значительное место должно отводиться задачам прикладного 

характера, которые решаются с опорой на графические представления. Завершается эта 

тема рассмотрением квадратных неравенств, прием решения которых основан на 

умении определять промежутки, где график функции расположен выше (ниже) оси 

абсцисс.  

3. Уравнения и системы уравнений, 32 часа 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение целых и 

дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем 

уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач. Графическая 

интерпретация решения уравнений и систем уравнений. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных выражениях и 

уравнениях; познакомить учащихся с некоторыми приемами решения уравнений 

высших степеней, обучить решению дробных уравнений, развить умение решать 

системы нелинейных уравнений с двумя переменными, а также текстовые задачи; 

познакомить с применением графиков для исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными и уравнений с одной переменной. 

В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются теоретические 

представления и практические умения учащихся, связанные с рациональными 

выражениями, уравнениями, системами уравнений. Уточняется известное из курса 7 

класса понятие тождественного равенства двух рациональных выражений; его 

содержание раскрывается с двух позиций — алгебраической и функциональной. 

Вводится понятие тождества, обсуждаются приемы доказательства тождеств. 

Значительное место в теме отводится решению уравнений с одной переменной. 

Систематизируются и углубляют знания учащихся о целых уравнениях, основное 

внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени уже знакомыми 

учащимся приемами — разложением на множители и введением новой переменной. Здесь 

же учащиеся впервые встречаются с решением уравнений, содержащих переменную в 

знамени теле дроби. Продолжается решение систем уравнений, в том числе 

рассматриваются системы, в которых одно уравнение первой, а другое — второй 

степени, и примеры более сложных систем. 

В заключение проводится графическое исследование уравнений с одной 

переменной. Вообще графическая интерпретация алгебраических выражений, 

уравнений и систем должна широко использоваться при изложении материала всей 

темы. 

 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии, 19 часов 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n - го 

члена и суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий. Простые и 

сложные проценты. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числовых 

последовательностях; изучить свойства арифметической и геометрической прогрессий; 

развить умение решать задачи на проценты. 

В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в результате чего 

создается содержательная основа для осознанного изучения числовых 

последовательностей, которые неоднократно встречались в предыдущих темах курса. 

Характерной ее особенностью должны являться широта и разнообразие практических 

иллюстраций, акцент на связь изучаемого материала с окружающим миром. Введение 



понятий арифметической и геометрической прогрессий следует осуществлять на 

основе рассмотрения примеров из реальной жизни. На конкретных: примерах вводятся 

понятия простых и сложных процентов, которые позволяют рассмотреть большое 

число практико-ориентированных задач. 

5. Статистика и вероятность, 9 часов. 
Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. 

Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. 

Основная цель — сформировать представление о статистических исследованиях, 

обработке данных и интерпретации результатов. 

В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-статистической 

линии курса. В ней рассматриваются доступные учащимся примеры комплексных 

статистических исследований, в которых используются полученные ранее знания о 

случайных экспериментах, способах представления данных и статистических 

характеристиках. В ходе описания исследований вводятся некоторые новые 

статистические понятия, отражающие специфику данного исследования. Они 

позволяют понять как центральные тенденции ряда данных, так и меру вариации. 

Включение данного материала направлено прежде всего на формирование умений 

понимать и интерпретировать статистические результаты, представляемые в средствах 

массовой информации. 

6. Повторение, 25 часов 


