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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

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

М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014г. 

 базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 

10.04.2002 №29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018-2019 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год 

 

Цели и задачи учебного курса 

-развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений учащихся до уровня, позволяющего уверенно использовать при 

решении задач математики и смежных предметов (физики, химии и др.); 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач; осуществление 

функциональной подготовки школьников. 

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. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение алгебры в 9  классе отводится 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

Содержание программы и учебного  курса 

 

 

 Действительные числа. Квадратный корень из числа. Нахождение 

приближенного значения корня с помощью калькулятора.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. 

Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Квадратный корень из числа. Нахождение приближенного значения 

корня. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. Общие сведения 

о действительных числах. Этапы развития представлений о числе. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Измерения, приближения, оценки.Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Погрешность и точность приближения. 

Алгебраические выражения. Тождество, доказательство тождеств. 

Преобразования выражений.  

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Теорема Виета. 

Алгебраическая дробь. Сокращение алгебраических дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Свойства арифметического квадратного корня. Вынесение множителя 

из-под знака корня и внесение множителя под знак корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе в выражениях вида 
cb

a

b

a


, . 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. 

Неравенство с одной переменной. Решение линейных неравенств с 

одной переменной. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное умножение и 

сложение числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке 

значения выражения. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 
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Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

Числовые функции. Функции, описывающие обратную 

пропорциональную зависимость, их графики. Гипербола. Функция xy  , ее 

график. Использование графиков функций для решения уравнений. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы: колебание, показательный рост; числовые функции, описывающие 

эти процессы. 

Координаты. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.  

Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

Элементы статистики. Начальные сведения об организации 

статистических исследований. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Средние результатов измерений. Понятие и примеры 

случайных событий. 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны 

знать/понимать 

–существо понятия математического доказательства; приводить 

примеры доказательств; 

–существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

–как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач;  

–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; 

–смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны 

уметь 

– записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 



5 
 

– находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; 

–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; 

–решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

–находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

– решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя 

из формулировки задачи; 

– изображать множество решений линейного неравенства; 

– применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств;  

–описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

– вычислять средние значения результатов измерений; 

– находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные. 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны уметь  

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; 

–моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

–описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

–интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

– анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; понимания статистических утверждений. 
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Тематическое планирование 

 

  

 № 

п/п 

 

Наименования раздела 

 

 

Количество      

часов 

1 Повторение 5 

2 Квадратные        корни. 16 

3 Квадратные уравнения 8 

4 Применение квадратных уравнений 9 

5 Неравенства и системы неравенств с одной 

переменной 

14 

6 Квадратичная функция 10 

7 Повторение 6 

                                Всего 68 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

  

 № 

п/п 

 

Наименования раздела и тем 

 

 

 

Количе

ство      

часов 

Дата      

проведения 

план факт 

1.  
Повторение за курс алгебры 8 класса  

по теме: «Разложение многочленов на 

множители» 

1 
  

2.  Повторение за курс алгебры 8 класса  

по теме: «Формулы сокращенного 
1   
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умножения» 

3.  Повторение за курс алгебры 8 класса  

по теме: «Функция» 
1   

4.  
Повторение за курс алгебры 8 класса  

по теме: «Системы линейных 

уравнений с двумя переменными» 

1 
  

5.  

Повторение за курс алгебры 8 класса  

по теме: «Тождественные 

преобразования рациональных 

выражений» 

1 

 

 

 

 

6.  Функция y = x
2
и еѐ график 1   

7.  Функция y = x
2
и еѐ график 1   

8.  
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
1   

9.  
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Самостоятельная 

работа. 

1 
  

10.  
Множество и его элементы 1   

11.  
Подмножество. Операции над 

множествами 
1   

12.  Подмножество. Операции над 

множествами 
1   

13.  Числовые множества 1   

14.  

Числовые множества 

1 

  

15.  Свойства арифметического 

квадратного корня 
1   

16.  

Свойства арифметического 

квадратного корня 
1 

  

17.  
Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни 

1 
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18.  
Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. Самостоятельная работа. 

1 
  

19.  Функция y x и еѐ график 1   

20.  Функция y x и еѐ график 1   

21.  
Контрольная работа  по теме: 

«Квадратные корни. 

Действительные числа» 

1 
  

22.  Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 
1   

23.  
Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 1 
  

24.  Контрольная работа по тексту 

администрации 
1   

25.  
Формула корней квадратного 

уравнения 1 
  

26.  Формула корней квадратного 

уравнения. Самостоятельная работа. 
1   

27.  Теорема Виета 1   

28.  Теорема Виета 1   

29.  
Контрольная работа  по теме 

«Квадратные уравнения» 
1 

  

30.  Квадратный трѐхчлен 1   

31.  Квадратный трѐхчлен 1   

32.  
Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 1 
  

33.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 
1   



9 
 

34.  
Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

Самостоятельная работа. 

1 
  

35.  
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

1 
  

36.  
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

1 
  

37.  
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

1 
  

38.  

Контрольная работа  по теме  

«Применение квадратных 

уравнений» 

1 

  

39.  Числовые неравенства 1   

40.  Числовые неравенства 1   

41.  Основные свойства числовых 

неравенств 
1   

42.  Основные свойства числовых 

неравенств 
1   

43.  

Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 
1 

  

44.  
Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения. Самостоятельная работа. 

1 
  

45.  Неравенства с одной переменной 1   

46.  Решение неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки 
1   

47.  Решение неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки 
1   

48.  Решение неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки 
1   

49.  
Системы линейных неравенств с одной 

переменной 
1 
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50.  
Системы линейных неравенств с одной 

переменной 
1 

  

51.  
Системы линейных неравенств с одной 

переменной 
1 

  

52.  

Контрольная работа по теме 

«Неравенства и системы неравенств с 

одной переменной» 

1 

  

53.  
Повторение и расширение сведений о 

функции. Свойства функции 
1 

  

54.  Свойства функции 1   

55.  
Как построить график функции y = 

kf(x), если известен график функции y 

= f(x) 

1 
  

56.  
Как построить график функции y = 

kf(x), если известен график функции y 

= f(x) 

1 
  

57.  Контрольная работа по тексту 

администрации 
1   

58.  
Как построить графики функций y = 

f(x) + b и y = f(x + a), если известен 

график функции y = f(x) 

1 
  

59.  

Как построить графики функций y = 

f(x) + b и y = f(x + a), если известен 

график функции y = f(x) 

.Самостоятельная работа. 

1 

  

60.  
Квадратичная функция, еѐ график и 

свойства 
1 

  

61.  Квадратичная функция, еѐ график и 

свойства 
1   

62.  Контрольная работа  по теме: 

«Квадратичная функция» 
1 

  

63.  
Повторение за курс алгебры 9 класса  

по теме: «Квадратные корни. 

Действительные числа» 

1 
  

64.  Повторение за курс алгебры 9 класса  

по теме: «Квадратные уравнения» 
1   
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65.  Повторение за курс алгебры 9 класса  

по теме: «Квадратные уравнения» 
1   

66.  
Повторение за курс алгебры9 класса  

по теме: «Применение квадратных 

уравнений» 

1 
  

67.  
Повторение за курс алгебры 9 класса  

по теме: «Неравенства и системы 

неравенств с одной переменной» 

1 
  

68.  
Повторение за курс алгебры 9 класса  

по теме: «Неравенства и системы 

неравенств с одной переменной» 

1 
  

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Алгебра – 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – 

Граф, 2016. 

2. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – 

Граф, 2013. 

3. Алгебра – 8 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

4. Алгебра – 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – 

Граф, 2016. 

5. Алгебра – 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

6. Алгебра – 9 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

 

 

 

 


