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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Сведения о программах. 

Рабочая программа составлена в соответствии со сборником рабочих программ "Алгеб-

ра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы" (пособие для учителей общеобразовательных орга-

низаций/составитель Т.А. Бурмистрова - М.: Просвещение, 2016) 

 

1.2. Цели и задачи изучения учебного предмета, курса. 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения об-

разования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, по-

нимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необ-

ходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприя-

тия 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 изу-

чение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгеб-

раического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифме-

тика; алгебра; функции; вероятность и статистика.  

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользо-

ваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседнев-

ной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррацио-

нальными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математическо-

го аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей ре-

альности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения матема-

тических моделей процессов и явлений реального мира. Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктив-

ных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных 

форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к мате-

матическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных вы-

ражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных зна-

ний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнооб-

разных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения ис-

пользовать 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 все-

го, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и кри-

тически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероят-
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ностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение слу-

чаев, 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. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; формиро-

вание практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вы-

числений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные алгебра-

ических умений и применение их к решению математических и нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основ-

ных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими пространственными те-

лами и их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероят-

ностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использо-

вать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших сред-

ствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

(предметная область). 

   

В учебном плане ГБОУ лицея № 486 на 2022-2023 учебный год изучение предмета «Ал-

гебра» в 9-х классах увеличено на 1 час за счет часов регионального компонента (в соответ-

ствии с ИМП Комитета по образованию №03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций  Санкт-Петербурга, реализующих основные об-

щеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»). 

 Таким образом, изучение предмета «Алгебра» в 9-х классах осуществляется в объеме              

4 часов в неделю, всего 136 часов в год, исходя из 34 учебных недель с 01.09.2022 г. по 

27.05.2023г.  

 Программу курса планируется выполнить с уплотнением учебного материала за счет ре-

зервных уроков повторения. 

В течение года возможна корректировка рабочей программы, связанная с объективными 

причинами. 

 

 

1.4. Информация об используемом учебно-методическом комплексе. 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, пла-

нируемыми результатами основного общего образования по математике, требованиями При-

мерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплексу (УМК) по алгебре Ю. М. Колягина и др. 7-9 классы. Авторы: Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Линия предназначена для работы в 7-9 

классах общеобразовательных организаций и является переработанной линией УМК Ш.А. 

Алимова и др. по алгебре. 
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 В состав УМК входят: 

1) учебник Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Алгебра. 8 класс 

2) сборник рабочих программ 

3) рабочая тетрадь 

4) дидактические материалы 

5) тематические тесты 

6) методические рекомендации 

 Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. Материал учебников концентрируется на пяти основных со-

держательных линиях: числовой, алгебраических преобразований, уравнений и неравенств, 

функциональной, стохастической. Деятельностный подход в обучении реализуется в учебниках 

с помощью развивающих материалов в рубриках: «Диалог об истории», «Это интересно», «Шаг 

вперёд», «Разговор о важном», «Это полезно», «Практические и прикладные задачи». Материал 

каждого параграфа дополнен перечнем основных понятий и системой устных вопросов и зада-

ний. Система вводных упражнений ориентирована на организацию тематического повторения 

учебного материала. В конце каждой главы приводится перечень изученных новых понятий, 

формул, алгоритмов и способов действий. Предложен список тем исследовательских работ. В 

конце каждого учебника курса приводится список дополнительной научно-популярной и исто-

рической литературы, которую учащиеся смогут использовать в ходе учебного процесса и при 

написании творческих работ. 

 Рабочие тетради состоят из трёх разделов: первый - упражнения для подготовки уча-

щихся к изучению нового материала, второй – упражнения, дополняющие упражнения учебни-

ка, третий – упражнения для проверки уровня усвоения материала. 

 Дидактические материалы содержат задания, дополняющие систему упражнений 

учебника, материалы контрольных и самостоятельных работ по темам. Все задания имеют бал-

ловую оценку. 

 Тематические тесты содержат тесты ко всем главам учебника, составленные в четырёх 

вариантах. 

 Особенности линии УМК: 
˗ в основе курса лежит числовая линия 

˗ дидактический принцип построения курса — индуктивный подход к введению новых 

понятий: от частного к общему 

˗ структура и содержание учебников составлены таким образом, чтобы помочь учащимся 

смоделировать учебный процесс в целом и отдельные уроки в частности 

˗ трёхуровневая система упражнений позволяет выбрать индивидуальную траекторию 

обучения 

˗ дополнительным развивающим потенциалом обладают занимательные тексты к каждому 

параграфу, построенные в форме бесед 

 Перечень необходимого для эффективной реализации рабочей программы учебно-

методического оборудования, включающий в себя учебно-методическое обеспечение, список 

ЭОР и списки литературы (основные и дополнительные): 

для учителя: 

Основная литература: 
1) Ю. М. Колягин Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /, Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачева.— М.: Просвещение, 2014. 

2) Колягин Ю. М. Алгебра,  9 кл.: методические рекомендации/ М. Ю. Колягин, Н.Е. Фдо-

рова, М. В. Ткачёва и др. — М.: Просвещение, 2014. 

3) Ткачёва М. В. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы / М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, 

М. И. Шабунин, — М.: Просвещение, 2014. 

4) Ткачёва М. В. Алгебра, 9 кл.: тематические тесты. ГИА/ М. В. Ткачёва. — М.: Просвеще-

ние, 2014. 

Дополнительная литература: 

1)М. Ю. Колягин, Н.Е. Фдорова, М. В. Ткачёва и др. Алгебра,  9 кл.: методические рекоменда-

ции/ М. Ю. Колягин, Н.Е. Фдорова, М. В. Ткачёва и др. — М.: Просвещение, 2014 
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2) Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система 

заданий/А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

3) Пойа Дж. Как решать задачу? / Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1991. 

4) Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики/ Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1978. 

5) Талызина Н. Ф. Управление процессом формирования знаний / Н. Ф. Талызина. — М.: МГУ, 

1984. 

6) Шуба М. Ю. Занимательные задания в обучении математике: книга для учителя/М. Ю. Шу-

ба.— М.: Просвещение, 1994. 

для учащихся: 

Ю. М. Колягин Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /Ю. М. Колягин, 

М. В. Ткачёва, — М.: Просвещение, 2014 

 

 электронные ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

7. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

8. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

9. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое 

сентября»)). 

10. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

11. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

12. www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

13. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). 

14. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

15. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

16. http://alexlarin.net/ (сайт для подготовки к итоговому тестированию) 

17. https://oge.sdamgia.ru/ (сайт для подготовки к итоговому тестированию) 

 

1.5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Формы контроля и промежуточной аттестации соответствуют «Положению о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся», принятому в ГБОУ лицее № 486 и утвержденному 

приказом директора.  

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих ви-

дов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. Формы  контроля: 

 контрольные и самостоятельные работы,  

 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими развернутого ответа),  

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные),  

 осуществление исследовательской и проектной работы, 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

http://alexlarin.net/
https://oge.sdamgia.ru/
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Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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3.  Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

  

1.6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Учащиеся должны уметь: 

 уметь решать уравнения, системы уравнений более высоких степеней. 

  находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежут-

ки, в которых функция сохраняет знак; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции от-

вечать на вопросы, касающиеся её свойств;  

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; вы-

числять значения числовых выражений, содержащих степени и корни;  

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя перемен-

ными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и фор-

мулы для решения различных видов квадратных уравнений, графический способ реше-

ния уравнений; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с примене-

нием формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычисле-

ний выполнением обратных действий; 
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- интерпретации результата решения задач.  

знать/понимать1 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их при-

менения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геомет-

рических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математи-

ческими 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, процен-

ты — 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 рациональ-

ные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целы-

ми 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 пропорциональ-

ностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 реальны-

ми свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

                     
1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пере-

менную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочле-

нами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения решать линейные 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;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х2, у=х3), строить их 

графики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с исполь-

зованием 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 рассужде-

ний, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариан-

тов, вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 ис-

пользованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора ва-

риантов; 

 понимания статистических утверждений 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 в личностном направлении: 
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 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в  метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диа-

граммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии 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 ис-

следовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, пред-

ставление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функ-

ция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую ин-

формацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математиче-

ских утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоре-

мы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-

зований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса; 
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 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать ре-

альные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спо-

собах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на нагляд-

ном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические зна-

ния о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахожде-

ния периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справоч-

ных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

2. Учебно-тематический план и содержание учебного предмета, курса 
 

№ Темы разделов Всего В том числе 

уроков К.Р. 

1. Повторение курсов алгебры 8 класса. 8 7 1 

 Квадратные корни 1 1  

 Квадратные уравнения 1 1  

 Неравенства 2 2  

 Квадратичная функция, её свойства и график,. 2 2  

 Обобщение и систематизация знаний. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 1  

 Контрольная работа по повторению курса алгебры 8 класса 1  1 

2. Степень с рациональным показателем. 16 15 1 

 Степень с натуральным показателем 2 2  

 Степень с целым показателем 4 4  

 Арифметический корень натуральной степени 2 2  

 Свойства арифметического корня 2 2  

 Степень с рациональным показателем 1 1  

 Возведение в степень числового неравенства 2 2  

 Обобщающий урок по теме: "Степень с  рациональным показате-

лем» 

2 2  

 Контрольная работа № 1 по теме: "Степень с рациональным по-

казателем" 

1  1 

3. Степенная функция 19 18 1 

 Область определения функции 3 3  

 Возрастание и убывание функции 3 3  

 Чётность и нечётность функции 2 2  

 Функция у= k/x 4 4  

 Неравенства и уравнения, содержащие степень 4 4  

 Обобщающий урок по теме: "Степенная функция" 2 2  

 Контрольная работа № 2 по теме: «Степенная функция" 1  1 

4. Прогрессии 19 18 1 

 Числовая  последовательность 2 2  

 Арифметическая прогрессия 2 2  

 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 5 5  

 Геометрическая прогрессия 3 3  
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 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 4 4  

 Обобщающий урок по теме: "Прогрессии" 2 2  

 Контрольная работа № 3 по теме: "Прогрессии" 1  1 

5. Случайные события 15 14 1 

 События 2 2  

 Вероятность событий 2 2  

 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 3 3  

 Сложение и умножение вероятностей 3 3  

 Относительная частота и закон больших чисел 2 2  

 Обобщающий урок по теме: "Случайные события" 2 2  

 Контрольная работа № 4 по теме: "Случайные события" 1  1 

6. Случайные величины 13 12 1 

 Таблицы распределения 2 2  

 Полигон частот 1 1  

 Генеральная совокупность и выборка 1 1  

 Центральные тенденции 3 3  

 Меры разброса 3 3  

 Обобщающий урок по теме: "Случайные величины" 2 2  

 Контрольная работа № 5 по теме: "Случайные величины" 1  1 

7.  Множества. Логика 18 17 1 

 Множества 3 3  

 Высказывания. Теоремы 3 3  

 Следование и равносильность 3 3  

 Уравнение окружности 2 2  

 Уравнение прямой 2 2  

 Множество точек на координатной плоскости 2 2  

 Обобщающий урок по теме: "Множества. Логика" 2 2  

 Контрольная работа № 6 по теме: "Множества. Логика" 1  1 

8. Повторение курса алгебры 28 26 2 

 Повторение. Алгебраические выражения 4 4  

 Повторение. Уравнения и системы уравнений 5 5  

 Повторение. Неравенства и системы неравенств 4 4  

 Повторение. Функции и графики 4 4  

 Повторение. Последовательности,  прогрессии 3 3  

 Повторение. Текстовые задачи. 2 3  

 Повторение. Решение тестов. 2 2  

 Предэкзаменационные работы 2  2 

 Резерв 2 2  

 Итого 136 127 9 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Повторение   курса алгебры  8 класса (8 часов). 

Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства второй сте-

пени с одной переменной, нули функции, метод интервалов, график квадратичной функции. 

Учащиеся должны: 

Уметь выполнять упражнения из разделов курса VIII класса: решать квадратные уравнения и 

неравенства, задачи с помощью квадратных уравнений, строить график квадратичной функции. 

Знать формулы решения квадратных уравнений, алгоритм построения параболы, теорему Вие-

та. 

 

Степень с рациональным показателем (16 часов).  

Определение степени с целым отрицательным и рациональным  показателем; нулевым показа-

телем, определение и свойства арифметического  корня n-й степени.  
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Учащиеся должны: 

Знать: степень с целым и рациональным показателями и их свойства; степень с нулевым и от-

рицательным показателями; определение арифметического корня натуральной степени и его 

свойства. 

Уметь: находить значение степени с целым показателем при конкретных значениях основания 

и показателя степени и применять свойства степени для вычисления значений числовых выра-

жений и выполнения простейших преобразований. 

Основные термины по разделу: 

Определение степени с целым отрицательным и рациональным показателем; нулевым показа-

телем, определение и свойства арифметического корня n-й степени. 

 

Степенная функция(19 часов). 

Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и убываю-

щая функция, четные и нечетные функции, их симметричность, понятие функции у=k/х, обрат-

но пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, иррациональное уравнение. 

Учащиеся должны: 

Знать: понятия область определения, чётность и нечётность функции, возрастание и убывание 

функции на промежутке. 

Уметь: строить графики линейных и дробно-линейных функций и по графику перечислять их 

свойства; решать уравнения и неравенства, содержащие степень. 

Основные термины по разделу: 

Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и убываю-

щая функция, четные и нечетные функции, их симметричность, понятие функции у=k/х, обрат-

но пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, иррациональное уравнение. 

 

Прогрессии (19 часов). 

Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го члена прогрессии, формула сум-

мы n-членов прогрессии. 

Учащиеся должны: 

Знать: определения арифметической и геометрической прогрессий, формулы суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий; определение бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Уметь: решать задачи на нахождение неизвестного члена арифметической и геометрической 

прогрессии, проверять является ли данное число членом прогрессии, находить сумму n первых 

членов прогрессии. 

Основные термины по разделу: 

Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го члена прогрессии, формула сум-

мы n-членов прогрессии. 

 

 

Случайные события (15 часов). 

Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения, перестановки, число все-

возможных перестановок, размещения, сочетания. 

Учащиеся должны: 

Уметь: ориентироваться в комбинаторике; строить дерево возможных вариантов 

Знать и уметь: пользоваться формулами для решения комбинаторных задач 

Основные термины по разделу: 

Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения, перестановки, число все-

возможных перестановок, размещения, сочетания. 

 

Случайные величины (13 часов). 

Таблицы распределения, полигоны частот, генеральная совокупность, выборка, центральные 

тенденции, меры разброса. 

Учащиеся должны: 
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Уметь: определять количество равновозможных исходов некоторого испытания; 

Знать: классическое определение вероятности, формулу вычисления вероятности в случае ис-

хода противоположных событий 

Основные термины по разделу: 

Случайное событие, относительная частота, классическое определение вероятности, противо-

положные события, независимые события, несовместные и совместные события. 

 

Множества, логика (18 часов) 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера 

Учащиеся должны: 

Уметь: решать задачи, применяя теоремы множеств, круги Эйлера, с использованием логиче-

ских связок «и», «или», «не». 

Знать: понятия множества, подмножества, пересечение множеств, объединение множеств; по-

нятие высказывания. 

Основные термины по разделу: 

Множество, подмножество, высказывание, логическая связка. 

 

Повторение курса алгебры (28 часов, в том числе 2 часа предэкзаменационные работы и 2 

часа резерва). 

Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства второй сте-

пени с одной переменной, нули функции, метод интервалов, график квадратичной функции. 

Определение степени с целым отрицательным и рациональным  показателем; нулевым показа-

телем, определение и свойства арифметического  корня n-й степени. Функция, область опреде-

ления и область изменения, нули функции, возрастающая и убывающая функция, четные и не-

четные функции, их симметричность, понятие функции у=k/х, обратно пропорциональная зави-

симость, свойства степенной функции, иррациональное уравнение. Перебор возможных вари-

антов, комбинаторное правило умножения, перестановки, число всевозможных перестановок, 

размещения, сочетания. 
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Лист коррекции выполнения программы по предмету 

 

 

Период 

Количество 

часов 

по плану 

Количество 

часов 

по факту 

Причина отстава-

ния 

Способ устранения 

(вид коррекции – сокр. часов по 

разделу, использование резерва, 

замещение) 

1 четверть 

 

    

2 четверть 

 

 

 

 

 

    

3 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

   

4 четверть 

 

 

 

 

 

    

Год 
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