
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа №632Приморского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕНАДиректор школы:______________ Л.А. ЧеплевскаяПриказ № 101-Оот «31» августа 2020г

СОГЛАСОВАНАЗаместитель директора по УВР_________________ Л.В. Никитина«31» августа 2020г.

РЕКОМЕНДОВАНА к использованиюПедагогическим Советом школыПротокол от «31» августа 2020г. № 2

РАССМОТРЕНАна МО учителейматематики, информатики, физикиПротокол от «31» августа 2020г. № 1Председатель МО __________/Дмитриева В.В./

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАпо алгебреосновное общее образованиеКласс: 9Срок реализации программы: 2020-2021 учебный год

Составитель:Миначова Ф.М., учитель математики

Санкт-Петербург2020г.



2

Пояснительная запискаРабочая программа учебного предмета «Алгебра» ориентирована на учащихся 9 класса.Рабочая программа разработана на основе авторской рабочей программы дляобщеобразовательных учреждений «Математика 5-11 классы», составители: А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир, Д.А.Номировский, Е.В.Буцко; а также с использованиемметодических рекомендаций АППО по составлению рабочих программ. Используемыйучебно-методический комплекс: учебник «Алгебра 9 класс», авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, издательство Вентана-Граф, 2020. Учебник соответствуеттребованиям ФГОС основного общего образования и включён в Федеральный переченьОсновной целью изучения алгебры является развитие мышления, прежде всегоформирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируетсялогическое и алгоритмическое мышление.В соответствии с планируемыми достижениями обучающимися освоениями основнойобразовательной программы необходимо решать следующие задачи: формированиепредставлений о числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладениенавыками устных, письменных, инструментальных вычислений; развитие вычислительных иформально-оперативных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их прирешении задач математики и смежных дисциплин (физика, химия, основы информатики ивычислительной техники); усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средстваматематического моделирования прикладных задач.Место предмета математика в учебном плане. На освоение предмета алгебра в 9классе отведено 136 учебных часов, 4 часа в неделю.Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.Предусматривается применение следующих технологий обучения:- традиционная классно-урочная- игровые технологии- элементы проблемного обучения- технологии уровневой дифференциации- здоровье сберегающие технологии- ИКТВиды и формы контроля. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов,контрольных, проверочных и самостоятельных работ, математических диктантов, проектныхзаданий (моделирование пространственных фигур, подготовка сообщений и презентаций,составление кроссвордов, ребусов, задач, мини-исследования и т.д.) льтаты изучения учебного
предмеПланируемые результаты изучения курса алгебры в 9 классе. По окончании курсаалгебры 9 класса ученик научится:

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойствачисловых неравенств;
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, решать квадратныенеравенства с опорой на графические представления, доказывать неравенства,применяя различные приёмы;
 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса;
 развивать и использовать функциональные понятия, язык; строить графикквадратичной функции, исследовать свойства этой функции на основе изученияповедения её графика; понимать функцию как важнейшую математическую модельдля описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональныйязык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами;
 использовать в ходе решения элементарные представления, связанные сприближёнными значениями величин;



3

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
 находить относительную частоту и вероятность случайного события;
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций;
 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символическиеобозначения);
 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями.

Содержание курса алгебры 9 классаНеравенства. Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовыхнеравенств. Оценивание значений выражения. Неравенства с одной переменной.Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства содной переменной. Системы неравенств с одной переменной..Квадратичная функция. Свойства функции: нули функции, промежуткизнакопостоянства функции, промежутки возрастания и убывания функции. Построениеграфиков функций с помощью преобразований фигур, параллельного переноса относительноосей координат. Квадратичная функция, её график и свойства.Элементы прикладной математики. Математическое моделирование. Процентныерасчёты. Формула сложных процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная иотносительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятностьслучайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения остатистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.Алгебра в историческом развитии. История развития функции. Как зародилась теориявероятности. Числа Фибоначчи.

Тематическое планирование. Алгебра 9 классТема Кол-во часов Количествоконтрольныхработ1 Повторение курса алгебры 8 класса. Стартоваядиагностическая работа 5 1
2 Неравенства 25 13 Квадратичная функция 38 24 Элементы прикладной математики 26 15 Числовые последовательности 23 16 Повторение и систематизация пройденногоматериала. 19

Итого 136 6
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Примерное календарно-тематическое планирование. Алгебра 9 класс№урока Тема Кол-вочасов
Датапроведения(по плану)

Датапроведения(по факту)
Домашнеезадание

Повторение курса алгебры 8класса 5

1-4; Решение задач на повторение курса 8класса 4 сентябрь:1, 2, 3, 7;
5; Стартовая диагностическаяработа 1 8;

Неравенства 25
6 – 9; Числовые неравенства 4 9, 10, 14,15;10, 11,12; Основные свойства числовыхнеравенств 3 16, 17, 21;
13, 14,15; Сложение и умножение числовыхнеравенств. Оценивание значениявыражений

3 22, 23, 24;

15, 17; Неравенства с одной переменной 2 28, 29;
18 -23; Решение неравенств с однойпеременной. Числовые промежутки 6 30;октябрь:1, 5, 6, 7,8;24 –29; Системы линейных неравенств содной переменной 6 12, 13, 14,15, 19, 20;
30; Контрольная работа №1 1 21;Квадратичная функция 38
31 –34; Повторение и расширение сведений офункции 4 22;ноябрь: 4,5, 9;35 –38; Свойства функции 4 10, 11, 12,16;
39, 40,41; Построение графика функции y =kf(x), если известен график функцииy = f(x)

3 17, 18, 19;

42, 43; Построение графика функции y =f(x) + b, если известен графикфункцииy = f(x)

2 23, 24;

44, 45; Построение графика функции y =f(x + a), если известен графикфункцииy = f(x)

2 25, 26;

46 –52; Квадратичная функция, её график исвойства 7 30;декабрь:1,2, 3, 7, 8,9;53; Контрольная работа № 2 1 10;
54 –60; Решение квадратных неравенств 7 14, 15, 16,17, 21, 22,
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23;61 –67; Системы уравнений с двумяпеременными 7 24;январь:11, 12, 13,14, 18, 19;68; Контрольная работа № 3 1 20;
Элементы прикладной математики 26

69 –72; Математическое моделирование 4 21, 25, 26,27;73 –76; Процентные расчёты 4 28;февраль:1, 2, 3;77, 78,79; Абсолютная и относительнаяпогрешность 3 4, 8, 9;
80 –83; Основные правила комбинаторики 4 10, 11, 15,16;84, 85; Частота и вероятность случайногособытия 2 17, 18;
86 –89; Классическое определениевероятности 4 22, 23, 24,25;
90 –93; Начальные сведения о статистике 4 март: 1,2, 3, 4;94; Контрольная работа № 4 1 8;Числовые последовательности 23
95, 96; Числовая последовательность.Аналитический способ заданияпоследовательности

2 9, 10;

97; Словесный и рекуррентный способызадания функции 1 11;
98 –101; Арифметическая прогрессия.Формула n-го члена 4 15, 16, 17,18;
102; Арифметическая прогрессияХарактеристическое свойство 1 29;
103,104,105,106;

Сумма n первых членоварифметической прогрессии
4 30, 31;апрель: 1,5;

107,108,109,110;
Геометрическая прогрессия.Формула n-го члена 4 6, 7, 8, 12;

11,112,113;
Сумма n первых членовгеометрической прогрессии 3 13, 14, 15;

114,115,116;
Сумма бесконечной геометрическойпрогрессии, у которой | q | < 1 3 19, 20, 21;

117; Контрольная работа № 5 1 22;Повторение и систематизацияучебного материала118 ….136; Решение задач на повторение курса 9класса 19 26, 27, 28,29;май: …Всего: 136
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УМК:1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных ор-ганизаций / А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2020;2. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихсяобщеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2020
Электронные образовательные ресурсы1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт)http://standart.edu.ru/2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=25873. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежденияhttp://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/4. Примерные программы по учебным предметам (математика)http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=26295. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=26666. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданинаРоссии http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=9857. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/8. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф»http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru10. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии вобразовании» http://www.ict.edu.ru11. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей http://www.neo.edu.ru12. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org13. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm14. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/15. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru17. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/18. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/19. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru20. Сайт учителя математики Е.М.Савченко http://powerpoint.net.ru/

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://powerpoint.net.ru/


1 ТОЛЬКО если было произведено замещение другого предмета и за счёт этого удалось реализовать недостающие часы.2 ТОЛЬКО если в РП предусмотрены часы резерва3 Для уплотнения используются только темы, стоящие в КТП после возникновения несоответствия. Уплотнение может производиться за счёт сокращения часов наизучение темы (запланировано 2, проходим за 1) или за счёт объединения тем. Выбираются такие темы, которые не включают в себя большого объёма материала.Уплотнение также может производится за счёт часов на повторение.

Приложение 3
Заместителю директора по УВРГБОУшколы №632__________________________(фамилия, инициалы)
учителя ____________________(указать предмет)
__________________________(фамилия, инициалы)

объяснительная записка.Класс: __________, предмет___________________.
В период __.__.202_.г. по __.__.202_.г. вместо ___ часов, предусмотренных по рабочей программе было проведено ___ часов(а) по причинепраздничных дней, болезни, учебного отпуска, отпуска за свой счёт, иное___________________________________________________________ __________________________________________________________(выбрать, указать). Часы были реализованы за счёт замещения1.Планирую ликвидировать невыполнения программы следующим образом:Выбрать: За счёт резерва2 (в рабочей программе предусмотрено ___ часов резерва) За счёт уплотнения материала3:
Таблица заполняется в случае уплотнения тем№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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4 Присоединяется последним листом к рабочей программе в виде пустографки. Заполняется в случае коррекции вручную.

Приложение 4Скорректированное планирование тем4, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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