Пояснительная записка
Рабочая программа по алгебре в 9 классе составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта, примерной
программы основного общего образования по алгебре 7-9 классы к УМК для
9 класса (автор Ю.Н. Макарычев и др.).
Место предмета в базисном учебном плане
Математика является обязательным базовым общеобразовательным
учебным предметом.
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение
математики в 9 классе отводится не менее 170 часов, из расчета 5 ч в неделю,
при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее:
3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа;
2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов.
В том числе по алгебре:
контрольных работ – 8 (включая итоговую контрольную работу).
Контрольные работы взяты из сборника рабочих программ для
общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9
классов. Сост.
Т.А.Бурмистрова.
Резервное время – 21 ч.
Цели изучения:

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: ясность и точность мысли, критичность
мышления,
интуиция,
логическое
мышление,
элементы
алгоритмической
культуры,
пространственных
представлений,
способность 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, понимание значимости
математики для научно-технического прогресса;

развитие вычислительных и формально-оперативных
алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно
использовать их при решении задач математики и смежных предметов
(физика, химия, основы информатики и вычислительной техники),
усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства
математического моделирования прикладных задач, осуществление

функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса
обучающиеся овладевают приёмами вычислений на калькуляторе.
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В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны:
знать/понимать1
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
существо понятия алгоритма; 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;
Арифметика
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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c
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.
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 (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у
= к , у= х , у=ах2+bх+с, у= ах2+n у= а(х - m) 2 ), строить их графики;
х

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 исследований 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, а также 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 (в форме монолога и
диалога);
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, оценки вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с
реальной ситуацией;
понимания статистических утверждений.

Учебно-методическое обеспечение.
1. Алгебра: 9 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений / [ Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А.
Теляковского. – 18-е изд. - М.: Просвещение, 2017.
2. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. / Ю.Н.
Макарычев, Н.Г Миндюк, Л.М.Короткова. – 12-е изд.
– М.:
Просвещение, 2017.
3. Нечаев М.П. Разноуровневый контроль качества знаний по
математике: Практические материалы: 5-11 классы. – М.: «5 за знания»;
СПб.: ООО «Виктория плюс», 2016.
4. Рубежный контроль по математике: 5-9 классы / З. Изместьева. – М.:
Чистые пруды, 2016.
5. Поурочное планирование по алгебре: 9 класс: к учебнику
Ю.Н.Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой
«Алгебра. 9 класс» / Т.М.Ерина. – М.: Издательство «Экзамен», 2017.
6. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 9 класс / Сост.
Л.И. Мартышова. – М.: «ВАКО», 2016 г.
7. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений 7-9 классы.
Сост. Бурмистрова Т.А.
8. Математический тренажер: для учащихся 8-9 классов: Т.Г.Королева,
г.Чебоксары 2016 г.
9. П.И.Алтынов. Тесты по алгебре к учебнику под редакцией
С.А.Теляковского «Алгебра. 9 класс»-М.: Просвещение, 2017.
10. В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Алгебра , 9 / Карточки для проведения
контрольных работ.-М.: Вербум-М, 2016г.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования - М.: Дрофа, 2004

Примерной программы основного общего образования и авторской
программы по геометрии Атанасяна, Л. С.

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования.
Программа направлена на достижение следующих целей:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых
для применения практической деятельности изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений;

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 части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно
технического прогресса;
развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с
другими предметами.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 9 классе
отводится 2 ч в неделю, всего 68 ч.
В том числе:
Контрольных работ – 5 часов, которые распределены по разделам
следующим образом: «Метод координат» 2 часа, «Соотношение между
сторонами и углами треугольника» 1 час, «Длина окружности и площадь
круга» 1 час, «Движения» 1 час и 1 час на итоговую административную
контрольную работу.
Данное планирование определяет достаточный объем учебного
времени для повышения математических знаний обучающихся в среднем
звене школы, улучшения усвоения других учебных предметов.
Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем.
Промежуточная
аттестация
проводится
в
форме
тестов,
самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15
минут) в конце логически законченных блоков учебного материала.

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое
внимание уделяется выполнению операций над векторами в геометрической
форме.
Даются
систематизированные
сведения
о
правильных
многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный многоугольник и
описанной. Особое место занимает решение задач на применение формул.
Даются первые знания о движении, повороте и параллельном переносе.
Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать
простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий.
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов
стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Повторение векторы и метод координат - 2 часа +14 часов
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения
окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике;
познакомить с использованием векторов и метода координат при решении
геометрических задач. Вектор определяется как направленный отрезок и
действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как
действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть
уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор,
равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный
произведению данного вектора на данное число).
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению
геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул
для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками,
уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем
самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью
методов алгебры.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 16 часов
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в
геометрических задачах. Основная цель — развить умение учащихся
применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач.
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной
полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится
еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух
сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению
треугольников.

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин
векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного
произведения и его применение при решении геометрических задач.
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в
применении тригонометрического аппарата при решении геометрических
задач.
Длина окружности и площадь круга - 11 часов
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных
многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках;
рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их
вычисления В начале темы дается определение правильного многоугольника
и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного
многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности
решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного
2ге-угольника, если дан правильный п-угольник.
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус
вписанной в него окружности через радиус описанной окружности,
используются при выводе формул длины окружности и площади круга.
Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника,
вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности,
а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.
Движения - 10 часов
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его
свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями
наложений и движений. Движение плоскости вводится как отображение
плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При
рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению
образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной
симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах
показывается применение движений при решении геометрических задач.
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий.
Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными:
любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение
доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь
понятий наложения и движения.
Повторение. Решение задач 14часов
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения курса геометрии 9-го класса обучающиеся

должны уметь:

пользоваться геометрическим языком для описания предметов
окружающего мира;

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение;

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию
задач; осуществлять преобразование фигур;

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей),
в том числе: определять значение тригонометрических функций по заданным
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по
значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников,
дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур,
составленных из них;

решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур
и отношений между ними, применяя дополнительные построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
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Сокращения, используемые в рабочей программе:
Типы уроков:
УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.
УЗИМ — урок закрепления изученного материала.
УПЗУ — урок применения знаний и умений.
УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний.

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений.
КУ — комбинированный урок.
Виды контроля:
ФО — фронтальный опрос.
ИРД — индивидуальная работа у доски.
ИРК — индивидуальная работа по карточкам.
СР — самостоятельная работа.
ПР — проверочная работа.
МД — математический диктант.
Т – тестовая работа.

