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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

планируемыми результатами основного общего образования по математике, требованиями 

Основной образовательной программы муниципального общеобразовательного учреждения 
«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа»,  ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту:  
1. Дорофеев Г.В.Алгебра.  9 класс: учебник / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. 

Бунимович, 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова.  -М.: «Просвещение», 2017г. 

  
Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Основная образовательная программа МОУ Тоншаевская вечерняя (сменная) школа 

на 2019-2020 учебный год  
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение,2011г. -48с.-  
4. Примерные программы основного общего образования. Математика. – 

(Стандарты второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  
5. «Алгебра. Сборник рабочих программ 7 - 9 классы». Составитель Т. А. Бурмистрова.– 
М.: Просвещение, 2011. – 96 с.  

 

Планируемые результаты  
Практическая направленность курса в достижении обучающимися планируемых 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  

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

1) в личностном направлении:  
- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 
примеры;  

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 
вырабатывать критичность мышления;  

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 
этапы еѐ развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
математических задач;  

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
- вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  
2) в метапредметном направлении:  

- иметь первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов;  

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  

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

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

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;  

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 
математических проблем;  

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера.  



3) в предметном направлении:  
- овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной 
и письменной речи с применением математической терминологии и символики;  

- развить представление о числе, овладеть навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений 

 
3. Содержание учебного предмета, курса  
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 9 классе основной школы отводится 102 ч из 
расчета 3 ч в неделю.  

Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа. 
Планирование учебного материала по алгебре рассчитано на 102 учебных часа согласно 
календарно-тематическому планированию на 2020-2021учебный год.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. 

 

В предлагаемом курсе алгебры выделяются следующие основные содержательные линии: 
 

1.Неравенства.  
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их 

свойства. Доказательство числовых 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. 
2.Квадратичная функция  

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.  
3.Уравнения и системы уравнений  

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. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  
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.  
5. Статистические исследования 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. 
 
 
4. Тематическое планирование 
 

Содержание курса алгебры 9 класса включает следующие тематические блоки:  

 

№ Тема Количество Контрольные 

  часов работы 

1 Повторение материала 7-8 класса. 3    1 

2 Неравенства. 19 1 

3 Квадратичная функция. 21 1 

4 Уравнения и системы уравнений. 25 1 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 16 1 

6 Статистика и вероятность. 9  

 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 9 1 

 Контрольные работы по тексту администрации:   

 -входной контроль  1 

 -промежуточный контроль  1 

 -пробный ОГЭ  1 

 Итого 102ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


