
 
 

 



 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по алгебре разработана для обучающихся 9 класса, которые 

умеют воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, владеют навыками проектно - исследовательской деятельности, групповой 

работы, навыками работы в сети Интернет, на интерактивной доске. 

 Новизна данной программы определяется тем, что она предназначена для учащихся с 

разноуровневой подготовкой (обеспечивает уровневую дифференциацию обучения за счёт 

широкого диапазона заданий), перераспределены часы на изучение отдельных тем, 

пересмотрен подход к повторению учебного материала в конце года. Причиной 

перераспределения часов по некоторым темам явилась потребность в сохранении 

преемственности образования и актуализации знаний, что в первую очередь пригодится в 

практической жизни. С учетом целей и задач образовательной программы школы в программу 

включено изучение вопросов рубрики «Для тех, кому интересно», что способствует более 

высокому уровню обучения учащихся данного класса, помогает осуществлять 

самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность (моделирование, метод 

проектов, разработка презентаций, публикаций и т.д.), развивая тем самым у школьников 

творческую активность. 

Настоящая программа включает материал, развивающий математическую грамотность. 

Программа ориентирована на фундаментальный характер образования, динамична за счет 

вариативной составляющей,  в нее включена характеристика учебной деятельности учащихся 

в процессе освоения содержания курса. В данной программе предусмотрено значительное 

увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

самостоятельную математическую деятельность, на обеспечение понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, 

умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется достаточное 

внимание использованию информационно-компьютерных технологий для усиления 

визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике. Внедрение 

компьютерных технологий в учебный процесс преподавания математики в 9 классе позволит 

индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разноуровневых заданий, за счет 

погружения и усвоения учебного материала в индивидуальном темпе, самостоятельно, 

используя удобные способы восприятия информации, что вызывает у учащихся 

положительные эмоции и формирует положительные учебные мотивы. 



 
 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе авторской программы Дорофеева 

Г.В., Суворовой С.Б., Бунимович Е.А. и др. Программы по алгебре // Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы./ составитель: Бурмистрова Т.А.- М.: 

Просвещение, 2010 в соответствии с нормативными документами:  

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

Рабочая программа по алгебре в 9А классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  

образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 

учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;   

6.Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www.vestnik. edu. ru); 

    7.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.    

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

     8.Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год; 

     9.Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 



 
 

     10.Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

      11.Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

      12.Примерной программы общеобразовательных учреждений: Алгебра 7-9, М., 

Просвещение, 2009, автор программы Т. А. Бурмистрова. 

  

Общая характеристика курса 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой 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 обучающихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Цели курса: 



 
 

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

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• развитие вычислительных и алгебраических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности и для изучения смежных дисциплин; 

• 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; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи курса:  

формирование ОУН через выполнение устных и письменных упражнений; 

развитие навыков устных вычислений с множествами чисел; 

формирование навыков работы с уравнениями и элементарными функциями; 

включение учащихся в исследовательскую  деятельность, как фактор личностного развития 

(учитывается одно из направлений образовательной программы ГБОУ СОШ № 230); 

развитие ключевых компетентностей с помощью разных методов и приемов.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации рабочая программа по алгебре  в 9 классе рассчитана на 102часа (3 

часа в неделю). Согласно учебному плану ГБОУ №230 в 9 классах – 4 часа в неделю. В 2018 – 

2019 учебном году в 9 классах 34 учебных недели, таким образом планируется проведение 136 

часов. 

УМК Дорофеев, 9 класс 

Учебники соответствуют федеральным компонентам Государственного стандарта общего 

образования по математике. В курсе продолжается развитие вычислительной культуры 



 
 

школьников в ее современном понимании, активно формируется алгебраический аппарат, 

причем учащиеся овладевают более широким и практически значимым кругом умений, чем 

при изучении традиционного курса. При введении буквенного исчисления пересмотрено 

соотношение алгебраического и функционального подходов в пользу первого, что 

существенно упрощает трудный для учащихся материал и ускоряет овладение техникой 

преобразований.  

• Дорофеев Г. В., Суворова С. Б., Бунимович Е. А. и др. Алгебра, 9. — 288 с.: ил. 

• Минаева С. С., Рослова Л. О. Алгебра: Рабочая тетрадь. 9 класс. — 144 с.: ил. 

• Евстафьева Л. П., Карп А. П. Алгебра: Дидактические материалы. 9 класс. — 128 

с.: ил.  

• Суворова С. Б., Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В. и др. Алгебра: 9 класс: Книга 

для учителя. — 160 с.: ил.  

• Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Алгебра. Тематические тесты. 

9 класс. 

• Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. Алгебра: Контрольные работы. 7—9 

классы: Книга для учителя. — 112 с.: ил. 

Методические особенности УМК 

Основная методическая особенность учебника для 9 класса, как, впрочем, и всех 

учебников данной системы, — это обеспечение широких возможностей для уровневой 

дифференциации в обучении. Каждая глава заканчивается заданиями для самопроверки, 

указывающими «нижнюю планку», т. е. обязательный уровень подготовки ученика. 

Одновременно каждая глава содержит дополнительный материал, позволяющий учащимся 

выйти за рамки круга обязательных вопросов, углубить знания, познакомиться с новыми 

приемами решения задач (рубрики «Для тех, кому интересно», «Дополнительные задания к 

главе»).  

       Наличие материала, предназначенного для работы с учащимися, проявляющими 

интерес к предмету, и одновременно достаточный запас упражнений для организации учебной 

деятельности школьников с невысоким уровнем подготовки дают учителю значительную 

свободу в построении учебного процесса, позволяют «конструировать» содержание обучения, 

адекватное возможностям класса, осуществлять индивидуальный подход.  

       Эффективному усвоению материала, организации самостоятельной деятельности 

школьников способствуют вопросы для повторения и тест к каждой главе.  



 
 

  Преемственные связи  

Учебник алгебры для 9 класса является непосредственным продолжением учебников 

«Алгебра, 7» и «Алгебра, 8» под редакцией Г. В. Дорофеева и И. Ф. Шарыгина. Авторы 

поставили своей целью создание единой системы учебников для 5—9 классов, в которых 

преемственные связи прослеживались бы как в содержательном плане, так и в методических 

подходах. В то же время подчеркнем, что работа по этому учебнику, безусловно, возможна и в 

том случае, если преподавание математики в 5—6 классах велось по учебникам других 

авторов. Объясняется это тем, что в отношении объема предшествующих (опорных) знаний 

учебник рассчитан на уровень минимально-обязательной математической подготовки. И при 

переходе на него учащиеся окажутся в целесообразной с методической точки зрения и 

комфортной ситуации «второго прохода» (но не дублирования!) ряда трудных вопросов. В 

такой ситуации легче включаться в работу по системе развивающего обучения.       

Дидактические материалы состоят из обучающих и проверочных работ. Обучающие 

работы предназначены для организации обучения в текущем учебном процессе и разбиты на 

две части по уровням сложности. Здесь находятся рубрики «Проверь себя» — задания с 

выбором ответа, снабженные ключом для самостоятельного повторения материала учебника.  

Проверочные работы, представленные в двух вариантах, предназначены для текущего 

оперативного контроля и рассчитаны на 10–15 минут. Тематические тесты предназначены для 

оперативной проверки знаний и умений учащихся, а также для подготовки к итоговой 

аттестации в 9 классе. Приведены методические рекомендации по проведению тестов и 

критерии оценивания. 

Рабочие тетради по содержанию и структуре полностью соответствуют учебнику. Наряду с 

обычными заданиями преимущественно технического характера рабочие тетради содержат 

практические задачи, заимствованные из окружающей жизни. Это поможет учащимся 

осознать важную роль математики в повседневной жизни.  

Контрольные работы включают тематические зачеты, контрольные работы за два учебных 

полугодия и итоговые тесты по курсу алгебры 7–9 классов. Тематические зачеты состоят из 

двух частей — обязательной и дополнительной — и даны в четырех вариантах. Итоговые 

контрольные работы и тесты даны в двух вариантах. Приведены методические рекомендации 

по проведению и оцениванию работ каждого вида. Система контроля отвечает идеям 

уровневой дифференциации, принятой в учебниках. Она предусматривает проверку 



 
 

достижений всеми школьниками базового уровня подготовки, а также дает ученикам 

возможность проявить свои знания на более высоком уровне. 

Формы и методы организации учебного процесса: 

Уроки изучения нового материала, закрепления изученного, комбинированные,уроки 

повторения и обобщения;  контроля знаний, умений, навыков учащихся; лекции  с обратной 

связью, проблемное изучение материала, работа в группах постоянного состава, работа в 

парах, самооценка, обучение в сотрудничестве, дифференцированные задания 

(индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные).  

Внеурочные формы: участие в конференциях, конкурсах, форумах, в интернет – олимпиадах. 

Учитывая специфику класса, в преподавании уделяется  должное внимание личностным и 

метапредметным (познавательным, коммуникативным и регулятивным) учебным 

действиям, например, таким как: 

• самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

• участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки; 

• владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза; 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

• создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

• извлечение  необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации;  

• развернутое обоснование суждения, умение давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  

• объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;  



 
 

• свободно работать с текстами публицистического и официально-делового стилей, 

понимать их специфику; 

• навыки редактирования текста, создания собственного текста; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

• объективное оценивание своих учебных достижений; 

• навыки организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения; 

• конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Виды и формы промежуточного контроля 

 Устные опросы 

 Проверочные работы 

 Тесты 

 Математические диктанты 

 Самостоятельные работы контролирующего характера 

 Самостоятельные работы обучающего характера 

 Творческие задания 

 Контрольные работы 

 

Содержание программы. 

Содержание курса развивается “по спирали”, что позволяет: 

неоднократно возвращаться к знакомому материалу на новом уровне; 

формировать системные знания; 

последовательно реализовать принцип “разделения трудностей”. 

№ 

п/п 

Дата Содержание материала Кол-во  

часов по 

программе 

Кол-во  

часов по 

плану 

  Повторение - 6 

  Глава 1. Неравенства 19  22 

  Глава 2. « Квадратичная функция» 20  26 
  Глава 3. « Уравнения и системы уравнений» 25  35 

  Глава 4. « Арифметическая и геометрическая 

прогрессии». 

17  22 



 
 

  Глава 5. « Статистические исследования» 7  6 
  Итоговое повторение. 14  19 
  Итого 102  136 

 

               Повторение курса алгебры 7 – 8 классов (6 часов) 

1. Неравенства (22 ч.). 

 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 ч.). 

 Функция  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 свойства; 

сформировать умение использовать графические представления для решения квадратных 

неравенств. 

 Особенность принятого подхода заключается в том, что изучение темы начинается с 

общего знакомства с функцией; рассматриваются готовые графики квадратичных функций и 

анализируются их особенности (наличие оси симметрии, 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 может быть получен с 

помощью сдвигов вдоль координатных осей параболы . Теперь учащиеся по коэффициентам 

квадратного трехчлена  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 (35 ч.). 

 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 рациональных уравнений с одной 

переменной. Систематизируются и углубляются 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 знаменателе 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 (22 ч.). 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы п 

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. Статистические исследования. Комбинаторика (6 ч.).  

 Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. 

Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. 

 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. 

 Предполагается не столько формальное заучивание новых терминов, сколько 

первоначальное знакомство с понятийным аппаратом этой области знаний, необходимой 

каждому современному человеку. 

6. Повторение (19 ч.). 

Планирование учебного материала осуществляется в соответствии со вторым 

вариантом авторской программы Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф., Суворовой С.Б. и др. 

Программы по алгебре, 9 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) и в соответствии с 

учебным планом ГБОУ СОШ  №230 в 9 классах – 4 часа в неделю. 

Дополнение к тематическому планированию.  

Коллектив ГБОУ СОШ №230 несколько лет работает над темой «Воспитание 

информационной культуры участников образовательного процесса». Начиная с 5-ого 

класса, учителями  проводится плановая, целенаправленная работа с учащимися над 

исследовательскими проектами. Это невозможно без постоянного повышения ИКТ - 



 
 

компетенций как учителя, так и учащихся. Учеников надо заинтересовать, увлечь 

предметом, формировать  устойчивый интерес  к изучению математики, желание 

самостоятельно узнать большее. Это невозможно сделать без комплексного 

использования информационно- образовательной среды гимназии, интернет - ресурсов  

и  ИКТ – технологий при освоении  данной программы. Информационные ресурсы 

гимназии (локальная сеть) представляют возможность учителю в любой момент 

воспользоваться широким выбором ЭОР. Для дистанционного обучения и проверки 

знаний используется математический сайт Uztest. Тренажеры  и тесты, выполненные 

учащимися, моментально оцениваются, для учителя есть электронный журнал. На 

уроках используются материалы ЦОР, ЭОР нового поколения,  широко используется 

интерактивная доска, тестированные работы проводятся в компьютерном классе. 

Дополнительные материалы иллюстрируют практику реализации представленной на 

Фестиваль рабочей программы. Педагогическая целесообразность использования ИКТ,  

широкий спектр использования возможностей ИКТ – технологий на уроках дают 

возможность: 

 повышения мотивации обучения; 

 повышения индивидуальной активности; 

 формирования информационной компетенции; 

 свободы творчества; 

 интерактивности обучения;  

 формирования универсальных учебных действий.  

 В представленных материалах показана проектная, исследовательская деятельность 

учащихся, использование коллективных форм работы, дистанционное обучение и 

тестирование.   

 Использование Mimio проектов , компьютеров на уроках  дано  в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами  и  использованием  здоровьесберегающих 

технологий.  

Ученические проектно-исследовательские работы по теме «Квадратичная функция» 

Ученические проектно-исследовательские работы по теме «Степени»: «Числовые 

великаны». 

Ученические проектно-исследовательские работы по теме « Исследование корней 

квадратного трехчлена». 



 
 

Ученические проектно-исследовательские работы по теме «Пропорции»: 

«Пропорции в кулинарных рецептах», «Пропорции в столярном деле», «Загадка русских 

саженей», «Проявление пропорций «золотого сечения в природе», «Золотая  пропорция в 

живописи» 

Ученические проектно-исследовательские работы по теме «Комбинаторика»: «Коды и 

шифры» 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 В результате изучения курса 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;  

 — каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

 — смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

 действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации.  

 Уметь  

 — выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 — переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — 

в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 



 
 

 — выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 — округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 — пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 — решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 — составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 — 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, 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; 

 — изображать числа точками на координатной прямой; 

 — определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 — распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 — находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 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; 



 
 

 — проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 — извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 — решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 — вычислять средние значения результатов измерений; 

 — находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 — находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 использовать приобретенные знания и умения 

 в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 — решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 — устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 

с использованием различных приемов; 

 — интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 — 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; 

 — выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 — распознавания логически некорректных рассуждений; 

 — записи математических утверждений, доказательств; 

 — анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 — решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 — решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 



 
 

 — сравнения   шансов   наступления   случайных   событий,   для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 

Учебно – методическое обеспечение: 

Учебник: Алгебра. 9 класс:   учеб. для  общеобразоват. учреждений (Г. В. Дорофеев, С. Б. 

Суворова, Е. А. Бунимович и др.); под ред. Г. В. Дорофеева. - М.: Просвещение, 2012 

Для учащихся: 

1. С. С. Минаева Л. О. Рослова Алгебра Рабочая тетрадь 9 класс пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. – М.: Просвещение, 2012 

2. Алгебра.  Дидакт. Материалы. 9 кл. / Л. П. Естафьева, А. П. Карп. – М.: Просвещение, 

2011 - 2013 

3. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс / [Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева,  Л. О. Рослова 

и др.] Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : 

Просвещение, 2011 - 13 

4.  Алгебра: сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе / Л. В. 

Кузнецова, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2011- 

2013 

5. Воробьёва Е.А. Алгебра. 9 класс. Тренировочные варианты к экзамену.- Саратов: 

Лицей, 2010. 

Список дополнительной литературы для учащихся: 

 Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса. 6-е изд., стер. 

- СПб.: 2011. 

 Математические этюды www.etudes.ru 

 База данных задач по всем темам школьной математики www.problems.ru 

 Фестиваль ученических работ «Портфолио» («Первое сентября») 

https://portfolio.1september.ru 

 Интернет-журнал «Эйдос». Основные рубрики журнала: «Научные исследования», 

«Дистанционное образование», «Эвристическое обучение». 

www.eidos.ru/journal/content.htm 

http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
https://portfolio.1september.ru/
http://www.eidos.ru/journal/content.htm


 
 

 Головоломки для умных людей. На сайте можно найти много задач (логических, на 

взвешивание и др.), вариации на тему кубика Рубика,  www.golovolomka.hobby.ru 

 Электронная версия журнала «Квант» www.kvant.mccme.ru 

 Математические олимпиады и олимпиадные задачи для школьников. www.zaba.ru 

 Сайт поддержки Международной математической игры «Кенгуру» www.kenguru.sp.ru 

Для учителя: 

1. Алгебра. Книга. для учителя. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений  / [С. Б. Суворова, Е. А. Буминович, Л. В. Кузнецова,  С. С. Минаева]. – 

М.: Просвещение, 2011 

2. Алгебра. Контрольные работы. 7 – 9 классы: кн. для учителя / Л. В. Кузнецова, С. С. 

Минаева, Л. О. Рослова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2010 - 2013 

3. Оценка качества выпускников основной школы по математике/Г. В. Дорофеев, Л. В. 

Кузнецова, Г.М. Кузнецова и др.-М.: Дрофа, 2010г. 

Дополнительный список для учителя: 

1. Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре для 9класса. 6-е изд., стер. 

- СПб.: 2011. 

2. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК) http://school-

collection.edu.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

6. Федеральный портал «Информационно - коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

8. Математические этюды www.etudes.ru 

9. База данных задач по всем темам школьной математики www.problems.ru 

10. Фестиваль ученических работ «Портфолио» («Первое сентября») 

https://portfolio.1september.ru 

11. Интернет-журнал «Эйдос». Основные рубрики журнала: «Научные исследования», 

«Дистанционное образование», «Эвристическое обучение». 

www.eidos.ru/journal/content.htm 

http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.zaba.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
https://portfolio.1september.ru/
http://www.eidos.ru/journal/content.htm


 
 

12. Математика на портале «Открытый колледж» www.college.ru/mathematics 

13. Головоломки для умных людей. На сайте можно найти много задач (логических, на 

взвешивание и др.), вариации на тему кубика Рубика,  www.golovolomka.hobby.ru 

14. Большая библиотека, содержащая как книги, так и серии брошюр, сборников по 

математике  www.math.ru/lib 

15. Электронная версия журнала «Квант» www.kvant.mccme.ru 

16. Математические олимпиады и олимпиадные задачи для школьников. www.zaba.ru 

17. Сайт поддержки Международной математической игры «Кенгуру» www.kenguru.sp.ru 

18. Московский центр непрерывного математического образования www.mccme.ru 

19. Журнал «Математика в школе» 

20. Приложение к газете 1 сентября «Математика» 

21. Приложение «Математика», сайт www.prov.ru (рубрика «Математика») 

22.        http://www.fcior.edu.ru/ 

23.        http://school-collection.edu.ru/ 
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