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Рабочая программа курса составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Программы по алгебре для 

общеобразовательных учреждений (сост. Т.А.Бурмистрова), конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса. 

Курс предназначен для учащихся 9 класса. На занятия выделяется 1 час в неделю (34 ч в 

год). 

Изучение программного материала основано на использовании укрупнения 

дидактических единиц, что позволяет учащимся за короткий срок повторить и закрепить 

программу основной школы по математике.  

Результаты освоения курса 

В результате изучения программы курса ученик должен: 
знать/понимать 

 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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

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 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; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 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, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 
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 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Содержание с указанием форм организации и видов деятельности    

1 Алгебраические выражения  

Числовые выражения и выражения с переменными.  Преобразование алгебраических 

выражений с помощью формул сокращенного умножения. Исторический очерк. 

Дробно-рациональные выражения.  Тождественные преобразования дробно-

рациональных выражений. 

Иррациональные числа.  Действия с иррациональными числами.  Миф об 

иррациональных числах. Два замечательных иррациональных числа. 

2. Уравнения и системы уравнений  

Развитие понятия уравнения. Исторический очерк. 

Равносильность уравнений, их систем.  Следствие из уравнения и системы уравнений. 

Основные методы решения рациональных уравнений: разложение на множители, 

введение новой переменной. 

Квадратные уравнения. Исторический очерк. Теорема Виета. Решение квадратных 

уравнений. 

Квадратный трехчлен. Нахождение корней квадратного трехчлена.  Разложение 

квадратного трехчлена на множители. 

Основные приемы решения систем уравнений. 

3. Неравенства и системы неравенств  

Развитие понятия неравенства. Исторический очерк. 

Равносильность неравенств, их систем. Свойства неравенств. 

Решение неравенств. Метод интервалов – универсальный метод решения неравенств. 

Метод оценки при решении неравенств. 

Системы неравенств, основные методы их решения. 

4. Функции и их графики  

Развитие понятия функции. Исторический очерк. 

Числовые функции, их графики. Функции в природе и технике. 

Свойства графиков, чтение графиков. 

Элементарные приемы построения и преобразования графиков функций. 

Графическое решение уравнений и их систем. 

Графическое решение неравенств и их систем. 

Построение графиков «кусочных» функций. 

5. Текстовые задачи  

Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования  

практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры. 

Задачи на равномерное движение. 

Задачи на движение по реке. 

Задачи на работу. 

Задачи на проценты. 

Задачи на пропорциональные отношения. 

Арифметические текстовые задачи. 

Задачи с геометрическими фигурами. 

Логические задачи. Занимательные задачи. 

Нестандартные методы решения задач (графические методы, перебор вариантов). 

Формы организации и виды деятельности. 

 

Основные формы проведения занятий курса 

 Комбинированное тематическое занятие. 

Примерная структура данного занятия: 

– выступление учителя (или доклад учащихся) по избранному вопросу; 
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– основная часть – самостоятельное/ с консультативной помощью учителя 

решение задач по определенной теме учащимися, причем в числе этих задач должны 

быть и задачи повышенной трудности.  

– решение задач занимательного характера, задач на смекалку, разбор 

математических софизмов. 

– ответы на вопросы учащихся. 

 практикум; 

 урок-консультация; 

 урок проверки и коррекции знаний и умений. 

В ходе занятий используются три основных вида работы. 

1. Индивидуальная работа. 

2. Групповая работа.  

3. Массовая работа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема Количество часов 

1 Алгебраические выражения   5 

2 Уравнения и системы уравнений  6 

3 Неравенства и системы неравенств  5 

4 Функции и их графики  8 

5 Текстовые задачи  10 

ИТОГО 34 

 


