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Пояснительная записка: 
Статус документа.

Рабочая  программа составлена на основе:
1. В соответствии с главой 5 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012г.

No273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (с  последующими
изменениями). 

2. Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);

3. Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения», утвержденного приказом директора

4. Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора
«Об утверждении перечня учебников» (из федерального перечня).

Место предмета в учебном плане.
Содержание  обучения  математики  в  ГБОУ  РХ «Школа-интерната  для  детей  с

нарушениями зрения» соответствует содержанию обучения в массовой школе на базовом
уровне. В учебном плане для изучения  алгебры в 9 классе отводится 102 часа  из расчёта
3 часов в неделю.

УМК Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие
для  учителей  общеобразоват.  организаций  /  Н.  Г.  Миндюк.  –  2-е  изд.,  дораб.  –  М.  :
Просвещение, 2014. – 32с. 
 
Планируемые результаты изучения курса.
В результате изучения алгебры  в 9классе ученик должен
знать/понимать:
1. существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов;
2. как  используются  уравнения  и  неравенства   для  решения  математических  и
практических задач;
3. универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость  во  всех  областях  человеческой  деятельности;  вероятностный  характер
различных процессов окружающего мира;
4. как  используются  математические  формулы,  уравнения  и  неравенства;  примеры  их
применения для решения математических и практических задач;
5. как  математически  определенные  функции  могут  описывать  реальные  зависимости;
приводить примеры такого описания;
6. как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необходимости
расширения понятия числа;
7. вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;  примеры
статистических закономерностей и выводов;
8. смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной  действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
знать/уметь
1 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и
с  алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на  множители;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
2 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;
3 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
4 определять  свойства функции по ее графику;  применять  графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
5 описывать свойства изученных функций, строить их графики;



6 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя 
при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах;

7 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;

8 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;

9 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

10 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;

11 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;

12 изображать числа точками на координатной прямой;

13 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства.

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
1. практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие степени;
2. выполнение  расчётов  по  формуле.  составления  формул,  выражающих  зависимости
между реальными величинами; нахождение нужной формулы в справочных материалах;
3. моделирования  практических  ситуаций  и  исследования  построенных  моделей  с
использованием аппарата алгебры;
4. описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
5. анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,  графиков,
таблиц;
6. решения  практических  задач  в  повседневной  и  будущей  профессиональной
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов,
времени, скорости;
7. решения  учебных  и  практических  задач,  требующих  систематического  перебора
вариантов;
8. понимания статистических утверждений.

Содержание учебного предмета
№ Тема (ч) Содержание 

1 Повторение 

2 Неравенства Числовые неравенства и их свойства. Почленное
сложение  и  умножение  числовых  неравенств.
Применение  свойств  неравенств  к  оценке
значения  выражения.  Линейное  неравенство  с
одной  переменной.  Система  линейных



неравенств с одной переменной.
Основная  цель  -  выработать  умение  решать
линейные неравенства с одной переменной и их
системы.

3 Степень  с  целым
показателем.  Элементы
статистики 

Степень  с  целым  показателем  и  ее  свойства.
Стандартный вид числа.  Запись приближенных
значений.  Начальные сведения  об организации
статистических исследований.
Основная цель – выработать умение применять
свойства степени с рациональным показателем в
вычислениях и преобразованиях,  сформировать
начальные представления о сборе и группировке
статистических  данных,  их  наглядной
интерпретации.

4 Квадратичная функция Функции  и  их  свойства:  функция,  область
определения  и  область  значения,  свойства
функции. Квадратичная функция: квадратичный
трехчлен, функция у=ах2, и ее график, графики
функции у=ах2+р и у=а(х-р)2построение графика
квадратичной функции, корень н-ой степени.

5 Уравнения  и  неравенства
с одной переменной.

Уравнения  с  одной  переменной:  целое
уравнение и его корни,  дробные рациональные
уравнения.  Неравенства  с  одной  переменной:
решение  неравенств  второй  степени  с  одной
переменной,  решение  неравенств  методом
интервалов,  некоторые приемы решения целых
уравнений. 
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