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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

− Примерные программы по алгебре Бурмистрова Т. А, «Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 класс.» Изд. «Просвещение», 

2019 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, поэтому в программу не внесено изменений. 
Данная программа рассчитана на 4 ч. в неделю (всего 136 ч.). 

Цели и задачи 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
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различных сфер человеческой деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

формирование представления о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

формирование представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

учиться поиску, систематизации, анализу и классификации информации, 

используя разнообразные информационные источники, включая учебную справочную 

литературу, современные информационные технологии; 

освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа в 9 классе рассчитана на 136 

часа (4 ч в неделю). Планирование учебного материала по алгебре рассчитано на 136 

учебных часов согласно календарно-тематическому планированию на 2020-2021 

учебный год. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов в освоении 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
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высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;   

метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные нули достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

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

понимания   сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 

событий; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Содержание учебного предмета. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. 
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Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: соответствие обязательному минимуму содержания образования в 

основной школе; Усиление общекультурной направленности материала; учёт 

психолого- педагогических особенностей, актуальных для этого возрастного периода; 

создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. В 

предлагаемом курсе алгебры выделяются следующие основные содержательные 

линии: 

 Неравенства 

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. 

Квадратичная функция 

Функция у = ах2 + 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. 

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. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

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

членов арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты. 

Статистические исследования 

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. 

Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. 

Тематические планирование 

 Тема Количеств 

o часов 

Контроль  

1 Повторение материала 7-8 класса. 8 КР-1 

2 Неравенства. 25 КР-2 

3 Квадратичная функция. 25 КР-1 

4 Уравнения и системы уравнений. 28 КР-2 

5 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

20 КР-1 

6 Статистика и вероятность. 10 КР-1 
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7 Повторение. Решение задач по курсу 

алгебры 7-9 

20 КР-1 

 Итого 136 ч 9 

 
Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы 

Бурмистрова Т. А, 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 

7-9 класс.» Изд. 

«Просвещение», 2019 

 

Учебник «Алгебра 9 

класс» Автор: 

Ю.Н. Макарычев и 

др. М.; 

''Просвещение'' - 

2018 год. 

Алгебра 9 класс: 

поурочные 

планы по 

учебнику Ю.Н. 

Макарычева и др. 

Авторы- составители 

А.Н.Рурукин, 

С.А.Полякова 

М,ВАКО , 2016 

1.Дидактические 

материалы по алгебре 

для 9 класса / 

И.Е.Феоктистов– М.: 

Мнемозина, 2018. 

2.Рабочая тетрадь по 

алгебре к учебнику 

Ю.Н. Макарычева и др 

«Алгебра. 9 класс», авт. 

Т.М.Ерина,М, Экзамен, 

2019 3.Контрольно- 

измерительные 

материалы. 

Алгебра. 9 класс 

Составитель 

Ю.А.Глазков, 

М.Я.Гаиашвили, 

В.И.Ахрименкова; 

М,Экзамен ,2014 

 
Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

−  «Педсовет.орг», 

− «Умная школа.рф», 

−  «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «Videouroki.net», 

−  «Skysmart», 

− «ЯКласс» 
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При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального времени 

в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием электронных и 

мультимедийных учебных материалов) используются сервисы дистанционного 

обучения: Skype, You Tube 


