АННОТАЦИЯ
Настоящая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №
1089), примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы к учебному
комплекту для 7-9 классов (составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011).
Учебно-методический
комплект
по
математике
издательства
«Мнемозина»
(автор А.Г.Мордкович) соответствует государственному стандарту и является оптимальным
комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательнометодических линий математики базовой школы. Новое издание этого комплекта является полным и
доработанным в соответствии с требованиями нормативных документов, имеет завершенность
учебной линии.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и
показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно федеральному базисному
учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 9
классе отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю.
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных
компонентов (точные названия блоков): арифметика, алгебра, геометрия, элементы
комбинаторики теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции
отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным
образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти
содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для
повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует
логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.
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 учащихся
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования
языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии
вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.
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.

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить
вычислительную культуру;
овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические
умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;
изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функциональнографические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и
методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами;
получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах
их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.
Цель изучения алгебры:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирования качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе.
Задачи изучения алгебры:
 Научить обучающихся применять элементы алгоритмической культуры при составлении
математических моделей, преобразовании рациональных выражений, решении систем
рациональных неравенств и систем рациональных уравнений, решении задач на числовые
последовательности.
 Сформировать представления об идеях и методах математики как средствах моделирования
явлений и процессов.
 Научить обучающихся мыслить ясно и точно, привить умения мыслить критично.
 Развить логическое мышление и пространственное воображение через преобразование
рациональных выражений и построение графиков функций и движение графиков функций.
 Привить отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,
 Показать наглядно значимость математики для научно-технического прогресса.
Требования к математической подготовке учащихся 9 класса
В результате изучения курса алгебры в 9-м классе учащиеся должны уметь:
•
•
•

•
•

систематизировать и расширить знания о преобразовании многочленов и решении уравнений и их
систем;
решать уравнения третьей и четвёртой степеней, имеющие хотя бы один целый корень;
находить значение степени с целым показателем при конкретных значениях основания и показателя
степени и применять свойство степени для вычисления значений числовых выражений и выполнения
простейших преобразований;
вычислять корень n-й степени;
устанавливать основные свойства (читать график) по заданному графику функции и изображать

•
•
•
•
•
•
•

эскизы графиков этих функций.
овладеть такими свойствами, как область определения, чётность и нечётность функции, возрастание и
убывание функции на промежутке;
по заданной формуле n-го члена при рекуррентном способе задания последовательности находить
члены последовательности;
уметь производить вычисления с выражениями, содержащими факториалы;
пользоваться формулами размещения при решении задач;
составить все подмножества для множеств, содержащих не более 4-х элементов;
применять формулы для вычисления числа сочетаний при решении задач.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения математики ученик должен









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.
Алгебра













уметь
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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между
реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;
моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием
аппарата алгебры;
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при
исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей

















уметь
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:
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.

Повторение курса алгебры 9 класса
Подготовку к итоговой аттестации следует проводить в ходе естественного повторения курса
алгебры 7 – 9 классов. Отличительной особенностью нового подхода к итоговой аттестации является
усиление дифференцирующих возможностей экзаменационной работы, создание условий для того,
чтобы свои знания могли продемонстрировать учащиеся с разным уровнем подготовки. Это должно
отразиться и на системе заключительного повторения, в ходе которого следует явно осуществлять
дифференцированный подход к учащимся. Очевидно, что абсолютно нецелесообразно пытаться
довести всех учащихся до одного уровня и решать на этом этапе со всеми все задачи от самых простых
до достаточно сложных. При работе с одними школьниками следует уделить основное внимание
заданиям обязательного уровня, помочь им ликвидировать пробелы в подготовке и ещё раз отработать
умение решать основные задачи. Другие школьники в ходе повторения должны продвинуться в своей

алгебраической подготовке: систематизировать полученные знания, познакомиться с новыми видами
задач, расширить спектр ситуаций, требующих применения известных понятий и приёмов.
Список умений, на овладение которых может быть направлена работа по повторению:
– выполнение преобразований целых и дробных выражений, действия над степенями с целыми
показателями;
– выполнение преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
– нахождение значений буквенных выражений при заданных значениях букв;
– решение линейных и квадратных уравнений, простейших дробно-рациональных уравнений;
– решение систем двух уравнений первой степени и систем, в которых одно из уравнений – второй
степени;
– решение задач методом уравнений;
– решение линейных неравенств и их систем, неравенств второй степени, применение свойств
неравенств для оценки значений выражений;
– построение и чтение графиков линейной и квадратичной функций, прямой и обратной
пропорциональностей;
– вычисление координат точек пересечения прямых, прямой и параболы, нахождение нулей функций,
вычисление координат точек пересечения графиков с осями координат;
– интерпретация графиков реальных зависимостей.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Количество
часов в
примерной
программе
16

Контрольные
работы в
примерной
программе
1

Количество
часов в рабоч
программе

1

Неравенства и системы неравенств

2

Системы уравнений

15

1

15

3

Числовые функции

25

2

25

4

Прогрессии

16

1

16

5

Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей
Повторение

12

1

12

18

1

18

102

7

102

6

16

