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I. Целевой раздел содержит следующую информацию:
Базовые документы, на основе которых составлена программа.
 Основная образовательная программа СОШ № 660,
 Федеральный закон РФ от 29 .12. 2012г. №273-ФЗ ред. «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Рабочая программа основного общего образования по алгебре для 9 класса
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и
Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются
основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных
учебных действий для основного общего образования.
 Программа обеспечена УМК для 9 класса авторов Г.В. Дорофеева, И. Ф.
Шарыгина.
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ №
253 от 31 марта 2014 (с изменениями)
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24
ноября 2015 года);
 Программа предназначена для 9 класса общеобразовательной школы.
 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации рабочая программа в 9 классе рассчитана на 136
часов (4 часа в неделю). Планирование учебного материала по алгебре рассчитано
на 136 учебных часов.
Общая характеристика предмета
В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии:
арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание
включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества;
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из
этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую
все основные содержательные линии.
Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического
аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей
реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения
математических моделей процессов и явлений реального мира.
Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами
изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в
развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В
основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний
о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умения использовать различные языки математики (словесный, символический,

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим,
прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в
простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности 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 обучения математике:
 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
различных сфер человеческой деятельности;
 в предметном направлении:
 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.
Задачи обучения:
 приобретение математических знаний и умений;
 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;





овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
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.

Связь математики с другими предметами.
Предметы естественно-математического цикла дают учащимся знания о живой и не живой
природе, о материальном единстве мира, о природных ресурсах и их использовании в
хозяйственной деятельности человека. Общие задачи математики направлены на
всесторонне развитие личности. Важнейшим условием решения этих задач является
осуществление и развитие межпредметных связей предметов. Изучение всех предметов
естественнонаучного цикла связано с математикой. Она дает учащимся систему знаний и
умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а так же
важных для изучения смежных предметов. На основе знаний по математике в первую
очередь формируются общепринятые расчетно-измерительные умения. Курс алгебры
показывает универсальность математических методов, демонстрирует основные этапы
решения прикладных задач.
Используемые технологии:
 развитие критического мышления;
 развивающее обучение
 проблемное обучение
 развитие творческих способностей
 Дистанционные технологии обучения (образовательного процесса) представляют
собой совокупность методов, средств обучения и администрирования учебных
процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на
основе использования современных информационных и телекоммуникационных
технологий. Использование дистанционных технологий предполагает специальную
организацию образовательного процесса, базирующуюся на принципе
самостоятельного обучения. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в
основном, а часто и совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во
времени, в то же время они имеют возможность в любой момент поддерживать
диалог с помощью средств телекоммуникации. Основное достоинство
дистанционных технологий в обучении детей с ограниченными возможностями
состоит в отсутствии строгой привязки к месту и времени проведения занятий.
Во-вторых, появляется возможность организовать щадящий режим обучения,
сокращая количество часов учебной нагрузки, нормируя количество времени,
проводимого за компьютером, многократно возвращаясь к изучаемому материалу
при необходимости. В-третьих, дистанционные технологии в определенной
степени разрешают основную проблему «особых» детей, которая заключается в
недостатке общения с другими людьми и, в особенности, со сверстниками.
Несмотря на физическую удаленность субъектов обучения друг от друга,
существует реальная возможность взаимного общения детей в рамках курсовых и
тематических совместных занятий как по вертикали (педагог - обучающийся), так и
по горизонтали (между обучающимися, в режиме электронной почты,
конференций, чата, виртуальных семинаров и т.п.). Обучение с применением
дистанционных образовательных технологий не следует рассматривать как
единственную форму проведения учебных занятий, полностью исключающую
непосредственное взаимодействие обучающегося с учителем (учителями).

Оптимальным является сочетание дистанционной формы обучения с посещением
обучающихся на дому учителем. Для детей, состояние здоровья которых допускает
возможность периодического посещения ими образовательного учреждения,
наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому целесообразно
организовывать занятия в помещениях образовательного учреждения. Особенности
организации образовательного процесса для каждого обучающегося, включают
объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с
использованием дистанционных образовательных технологий или путем
непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются
индивидуально на основании рекомендаций специалистов.
Интернет- ресурсы:























http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)
http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)
http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику
(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной
разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.
http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные
документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента,
сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена.
http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение.
Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний
«Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам
анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.
http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно
найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк
тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы
решений
http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества
образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий.
Дистанционные образовательные ресурсы
http://petersburgedu.ru/content/view/category/175/ - Дистанционное образование для
учащихся на портале Петербургское образование.
http://do2.rcokoit.ru/ — портал дистанционного обучения Регионального центра
оценки качества образования и информационных технологий.
http://www.vschool.km.ru — Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
http://www.teachpro.ru — Образовательный сайт TeachPro.ru.
http://www.oso.rcsz.ru — Обучающие сетевые олимпиады.
http://www.college.ru — Открытый колледж.
http://interneturok.ru/ — Более 3500 видеоуроков по школьной программе от лучших
учителей Санкт-Петербурга и Москвы в открытом доступе.
https://edunews.ru/ — Портал дистанционного обучения для поступающих
(абитуриентов)
http://www.gramota.ru – Cправочно-информационый портал "Грамота.ru".
http://www.ucheba.com – Образовательный портал "УЧЕБА”.






http://www.alledu.ru – "Всё образование в интернет". Образовательный
информационный портал. Каталог ссылок, новости, детская общественная
приёмная, информация о лидерах образования, анонсы, объявления о работе.
http://www.distance-learning.ru – Информационный портал «Дистанционное
образование».
http://college.ru – первый в России образовательный Internet-портал, включающий
обучение школьников (математика, физика, астрономия, химия, биология и другие
предметы) и курсы для профессионального образования.
http://ya-i-mir.ru/ - Конкурс дистанционных проектов "Я познаю мир".

Актуальность и практическая значимость.
Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения
образования.
Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом
являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка
необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники,
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и
техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в
природе.
Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике и информатике. Развитие логического мышления
учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла.
Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и
профессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении
алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике
способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления,
необходимых для адаптации в современном информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности
развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость,
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно
отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные
решения.
Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор
учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом
и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное
использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности
школьников.
Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда —
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая
оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать
свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого,
аккуратного и грамотного выполнения математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила
их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем
самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического
мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя
понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.
Планируемые результаты.
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
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 (ИКТкомпетентности);
 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
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.

Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения алгебры ученик научится знать/уметь:
 существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов;
 использование математических формул, уравнений и неравенств, примеры их
применения;
 определение математических функция для записей реальных зависимостей;
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
 выполнять основные действия со степенями;
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию, находить
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов.
Система оценочных процедур.
 система оценочных процедур и шкала отметок разработана в «Положения о
системе оценки предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального и основного общего образования в
СОШ №660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный ГБНОУ СПб ГДТЮ»
II. Содержательный раздел
1. Тематическое планирование
№ Раздел, тема
1
2
3
4
5
6
7

Повторение
Неравенства
Квадратичная функция
Уравнения, системы уравнений
Прогрессии
Статистика и вероятность
Повторение
Всего

Кол-во
часов
13
19
28
20
20
10
26
136

Кол-во контр.
работ
1
1
1
1
1
------1
6

2. Содержание разделов, тем
 Повторение (13 ч)
Повторить основополагающие темы 9 класса. Неравенства (19 ч)
Действительные числа. Общие свойства неравенств. Решение линейных неравенств.
Решение систем линейных неравенств.
Доказательство неравенств. Что означают слова «с точностью до …».
Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать рациональные и
иррациональные числа; изображать числа точками координатной прямой. Находить
десятичные приближения рациональных и иррациональных чисел; сравнивать и

упорядочивать действительные числа. Описывать множество действительных чисел.
Использовать в письменной математической речи обозначения и графические
изображения числовых множеств, теоретико-множественную символику.
Использовать разные формы записи приближённых значений; делать выводы о точности
приближения по записи приближённого значения.
Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на координатной
прямой, доказывать алгебраически; применять свойства неравенств в ходе решения задач.
Решать линейные неравенства, системы линейных неравенств с одной переменной.
Доказывать неравенства, применяя приёмы, основанные на определении отношений
«больше» и «меньше», свойствах неравенств, некоторых классических неравенствах.
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры.
Приводить примеры аналогов в окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и
их конфигурации от руки и с использованием чертежных инструментов. Изображать
геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и
сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с помощью линейки.
Знать понятие координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Уметь
начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число,
соответствующее данному штриху на координатном луче.
 Квадратичная функция (28 ч)
Какую функцию называют квадратичной. График и свойства функции у=ах2. Сдвиг
графика функции у=ах2 вдоль осей координат. График функции у=ах2 +bх+с.
Квадратные неравенства.
Распознавать квадратичную функцию, приводить примеры квадратичных зависимостей из
реальной жизни, физики, геометрии. Выявлять путём наблюдений и обобщать
особенности графика квадратичной функции. Строить и изображать схематически
графики квадратичных функций; выявлять свойства квадратичных функций по их
графикам. Строить более сложные графики на основе графиков всех изученных функций.
Проводить разнообразные исследования, связанные с квадратичной функцией и её
графиком. Выполнять знаково-символические действия с использованием
функциональной символики; строить речевые конструкции с использованием
функциональной терминологии.
Решать квадратные неравенства, а также неравенства, сводящиеся к ним, путём
несложных преобразований; решать системы неравенств, в которых одно неравенство или
оба являются квадратными. Применять аппарат неравенств при решении различных задач.
 Уравнения и системы уравнений. (20 ч)
Рациональные выражения. Целые уравнения. Дробные уравнения. Системы уравнений с
двумя переменными. Решение задач. Графическое исследование уравнений.
Распознавать рациональные и иррациональные выражения, классифицировать
рациональные выражения. Находить область определения рационального выражения;
доказывать тождества. Давать графическую интерпретацию функциональных свойств
выражений с одной переменной.
Распознавать целые и дробные уравнения. Решать целые и дробные выражения, применяя
различные приёмы.
Строить графики уравнений с двумя переменными. Конструировать эквивалентные
речевые высказывания с использованием алгебраического и геометрического языков.
Решать системы двух уравнений с двумя переменными, используя широкий набор
приёмов.

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной
формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления уравнения или
системы уравнений; решать составленное уравнение (систему уравнений);
интерпретировать результат. Использовать функционально-графические представления
для решения и исследования уравнений и систем.
 Арифметическая и геометрическая прогрессии. (20 ч)
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма первых n членов
арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма первых n членов
геометрической прогрессии. Простые и сложные проценты. Сумма квадратов первых n
натуральных чисел.
Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с использованием
терминологии, связанной с понятием последовательности. Вычислять члены
последовательностей, заданных формулой n-го члена или рекуррентной формулой.
Устанавливать закономерность в построении последовательности, если выписаны первые
несколько её членов. Изображать члены последовательности точками на координатной
плоскости.
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах
задания. Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов арифметической и
геометрической прогрессий; решать задачи с использованием этих формул.
Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменения в
арифметической прогрессии, в геометрической прогрессии; изображать соответствующие
зависимости графически.
Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной практики (с
использованием калькулятора)
 Статистика и вероятность. (10 ч)
Выборочные исследования. Интервальный ряд. Гистограмма. Характеристики разброса.
Статистическое оценивание и прогноз.
Осуществлять поиск статистической информации, рассматривать реальную
статистическую информацию, организовывать и анализировать её (ранжировать данные,
строить интервальные ряды, строить диаграммы, полигоны частот, гистограммы;
вычислять различные средние, а также характеристики разброса). Прогнозировать частоту
повторения события на основе имеющихся статистических данных.
 Повторение. (26 ч)

III.

Организационный раздел

Литература для учащихся:


Дорофеев Г.В. Алгебра. 9 класс: учебник / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А.
Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова. -М.: «Просвещение»,
2019.

Дополнительная литература для учащихся:


Алгебра 9 класс тесты для аттестации под редакцией Ященко И.Ф.
М.:Просвещение 2020 г.

Литература для учителя:






«Алгебра. Сборник рабочих программ 7 - 9 классы». Составитель Т. А.
Бурмистрова. – – М.: Просвещение, 2014. – 96 с.
Дорофеев Г.В. Алгебра. 9 класс: учебник / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А.
Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова. -М.: «Просвещение»,
2019.
Видеман Т.Н. Поурочные планы. 9 класс. К учебному комплекту Г.В. Дорофеев (В
помощь школьному учителю) –М.: Просвещение, 2009.
Макарычев Ю.Н. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. –М.:
Просвещение,2010.

Интернет- ресурсы:























http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)
http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)
http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику
(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной
разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.
http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные
документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента,
сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена.
http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение.
Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний
«Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам
анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.
http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно
найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк
тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы
решений
http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества
образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий.
Дистанционные образовательные ресурсы
http://petersburgedu.ru/content/view/category/175/ - Дистанционное образование для
учащихся на портале Петербургское образование.
http://do2.rcokoit.ru/ — портал дистанционного обучения Регионального центра
оценки качества образования и информационных технологий.
http://www.vschool.km.ru — Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
http://www.teachpro.ru — Образовательный сайт TeachPro.ru.
http://www.oso.rcsz.ru — Обучающие сетевые олимпиады.
http://www.college.ru — Открытый колледж.
http://interneturok.ru/ — Более 3500 видеоуроков по школьной программе от лучших
учителей Санкт-Петербурга и Москвы в открытом доступе.
https://edunews.ru/ — Портал дистанционного обучения для поступающих
(абитуриентов)
http://www.gramota.ru – Cправочно-информационый портал "Грамота.ru".
http://www.ucheba.com – Образовательный портал "УЧЕБА”.








http://www.alledu.ru – "Всё образование в интернет". Образовательный
информационный портал. Каталог ссылок, новости, детская общественная
приёмная, информация о лидерах образования, анонсы, объявления о работе.
http://www.distance-learning.ru – Информационный портал «Дистанционное
образование».
http://college.ru – первый в России образовательный Internet-портал, включающий
обучение школьников (математика, физика, астрономия, химия, биология и другие
предметы) и курсы для профессионального образования.
http://ya-i-mir.ru/ - Конкурс дистанционных проектов "Я познаю мир".

