










Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ;
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
Порядком организации обучения детей инвалидов и детей с ОВЗ на дому по
основным
общеобразовательным
и
адаптировнанным
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (утвержден приказом министерства образования и науки
Амурской области от 26.08.2016г. №1161;
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.
№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
концепцией развития математического образования в Российской Федерации
(утв. распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р)
примерным положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными
учреждениями, расположенными на территории Амурской области и реализующими
программы общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки Амурской
области от 15.09.2010г. №1439;
Уставом МАОУ «Школа №4 города Белогорск»;
положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МАОУ «Школа №4 города
Белогорск».

Основная цель рабочей программы: реализовать компетентностный, личностно
ориентированный, деятельностный подходы при изучении математики.
Задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы:
1. Приобретение знаний и уменийдля использования в практической деятельности и повседневной жизни.
2. Овладение способами познавательной, коммуникативной и рефлексивной деятельности.
3. Освоение познавательной, регулятивной и коммуникативной компетенций.
Данная рабочая программа разработана с учетом Примерной программы основного
общего образования по математике и авторской программы Г.В. Дорофеев. Алгебра. 7-9
класс. (сб. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Сост. Т.А.
Бурмистрова – М.: Просвещение, 2019 г.).
Данная рабочая программа соответствует учебнику «Алгебра: учебник для 9 кл.
общеобразовательных учреждений» /под ред. Г.Ф. Дорофеева, С.Б. Суворова.- М.
Просвещение,2019.
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком
программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю.
Содержание рабочей программы
Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, целям и задачам основной образовательной
программы МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
1. Повторение курса 8 класса- 1 часа.
2. Неравенства-7ч
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.
3.Квадратичная функция-8ч

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.
4.Уравнения и системы уравнений-8ч
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.
5.Арифметическая и геометрическая прогрессии-8ч
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n членов
арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты.
6.Статистические исследования-2ч
Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот.
Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное
отклонение.
Учебно-тематический план
№ Тема
1
2
3
4
5
6

Повторение материала 7-8 класса.
Неравенства.
Квадратичная функция.
Уравнения и системы уравнений.
Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Статистика и вероятность.
Итого

Количество
часов
1
7
8
8
8
2
34ч

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Основной список для учителя:
● Дорофеев Г.В. Алгебра, 9 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В.
Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2019. Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации, соответствует обязательному минимуму
содержания основного общего образования по математике.
● Минаева С. С. Алгебра, 9 кл.: рабочая тетрадь / С. С. Минаева, Л. О. Рослова.- М.:
Просвещение, 2014.
● Евстафьева Л.П. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы / Л.П. Евстафьева, А. П. Карп
.- М.: Просвещение, 2014.
● Кузнецова Л.В. Алгебра, 7-9 кл.: контрольные работы/ Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева,
Л.О. Рослова. - М.: Просвещение, 2011.
Дополнительный список для учителя:
● Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. 6-е изд., стер. СПб.: 2011.
● Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов (ФЦИОР)
http://fcior.edu.ru
● Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК) http://school-collection.edu.ru
● Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
● Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
● Федеральный портал «Информационно - коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru
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Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru
Алгебра 9 под ред. Дорофеева Г.В. http://www.mathsolution.ru/books/99
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
Математика на портале «Открытый колледж» www.college.ru/mathematics
Головоломки для умных людей. На сайте можно найти много задач (логических, на
взвешивание и др.), вариации на тему кубика Рубика, электронные версии книг Р.
Смаллиана, М. Гарднера, л. Кэрролла. www.golovolomka.hobby.ru
Большая библиотека, содержащая как книги, так и серии брошюр, сборников по
математике www.math.ru/lib
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
Московский центр непрерывного математического образования www.mccme.ru

Список основной литературы для обучающихся:
● Дорофеев Г.В. Алгебра, 9 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В.
Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2014. Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации, соответствует обязательному минимуму
содержания основного общего образования по математике.
● Минаева С. С. Алгебра, 9 кл.: рабочая тетрадь / С. С. Минаева, Л. О. Рослова.- М.:
Просвещение, 2014.
● Евстафьева Л.П. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы / Л.П. Евстафьева, А. П. Карп
.- М.: Просвещение, 2011.
● Кузнецова Л. В. Алгебра, 9 кл.: тематические тесты. / Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева,
Л.О. Рослова. - М.: Просвещение, 2013.
Список дополнительной литературы для обучающихся:
● Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре для 9 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
● Головоломки для умных людей. На сайте можно найти много задач (логических, на
взвешивание и др.), вариации на тему кубика Рубика, электронные версии книг Р.
Смаллиана, М. Гарднера, л. Кэрролла. 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
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: угольник, транспортир,
циркуль, линейка
Технические средства обучения: ноутбук, принтер, проектор, интерактивная доска.

