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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основания для разработки рабочей программы: 
 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15. (Реестр примерных основных образовательных 
программ.  Министерства образования и науки Российской Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа, 

2004 г.  
 

 

http://fgosreestr.ru/
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  
     Особенности УМК. Данный УМК отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. Изложение материала ведётся на доступном уровне с учётом деятельностного подхода. Учебник содержит материал, 
изложенный в форме занимательных диалогов, развивающий метапредметные умения и личностные качества учащихся, практические и 
прикладные задачи, а также темы исследовательских работ. Кроме того, УМК содержит задания как для подготовки учащихся к изложению 
нового материала, так и для проверки усвоения материала.  
 
Цели изучения предмета алгебра 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  
• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-
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исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Целью изучения курса математики в 7-9 классах является развитие представлений о числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком овладение 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для мате-
матической деятельности. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 в направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
• формирование 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; 
в метапредметном направлении: 
• 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: 
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности. 
Цели изучения предмета алгебра в 7-9 классах: развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 
позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физики, химии, основы информатики и 
вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 
прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. 

 
Общая характеристика предмета  
   Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностей человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 
цели обучения математике.  
Математика является одним из базовых предметов в школе. Она обеспечивает изучение других дисциплин – это относится не только к 
предметам физико-математического, технического и естественнонаучного циклов, но и гуманитарным дисциплинам.  
   В современных условиях определенный объем математических знаний, владение некоторыми математическими методами стали 
обязательными элементами общей культуры – без математических знаний, без сформированных в ходе изучения математики технических 
навыков и умений (т.е. без владения вычислительными и иными алгоритмами) невозможно дальнейшее обучение, да и практическая 
деятельность часто оказывается затрудненной. Этим, однако, далеко не исчерпывается роль и значение математики как учебного предмета. 
Обучение математике выполняет чрезвычайно важные развивающие функции. При изучении математики формируются интеллектуальные 
умения, необходимые любому человеку вне зависимости от того, в какой сфере деятельности он будет занят в дальнейшем. 
  Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический 
материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. Обучение направлено на формирование у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 
изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, 
овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 
учащихся, их способностей к математическому творчеству.  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
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Программа рассчитана на 136 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных – 8 часов, уроков повторения и 
обобщения изученного материала - 26 часов, резерв- 4 часа. 
Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- 
деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС.  

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 
- ИКТ 
Виды и формы контроля: тестирование, промежуточный, предупредительный контроль, контрольные работы. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

в личностном направлении: 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
• 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 математических 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 дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 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 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; 
в предметном направлении: 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях 

(число, уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 
• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 
• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 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; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических 
представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 
с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Изучение алгебры в 9 классе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов 
 
УРАВНЕНИЯ 
Ученик научится: 

1. решать основные виды алгебраических уравнений, а также системы нелинейных уравнений; 
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2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 
текстовые задачи алгебраическим методом; 

3. применять графические представления для исследования уравнения, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
Ученик получит возможность научиться: 

4. овладеть специальными приёмами решения квадратных уравнений и систем уравнений; 
5. уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 
6. применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
НЕРАВЕНСТВА 
Ученик научится 

1. применять аппарат неравенств для решения задач различных из различных разделов курса. 
Ученик получит возможность научиться: 

2. уверенно применять аппарат неравенств для решения математических задач и задач из смежных предметов; 
3. применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Ученик научится: 

4. понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 
5. строить графики степенных функций, исследовать их свойства на основе изучения поведения этих графиков; 
6. понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 
Ученик получит возможность научиться: 

7. проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 
8. использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

 
ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
Ученик научится: 

1. понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
2. применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 
Ученик получит возможность научиться: 
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3. решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 
прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4. понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 
 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Ученик научится 

1. использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
Ученик получит возможность 

2. приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
3. осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 
СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 
Ученик научится 

1. находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Ученик получит возможность 

2. приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов. 
 

КОМБИНАТОРИКА 
Ученик научится 

1. решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Ученик получит возможность научиться 

2. некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7 - 9 КЛАССАХ 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 
1. понимать особенности десятичной системы счисления; 
2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
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5. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 
6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач 

и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Выпускник получит возможность: 

7.  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
8.  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
9.   научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Выпускник научится: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
2. владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 
3.  развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой 

практике; 
4. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

 
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 
1. использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность: 
2. понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

3. понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 
 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Выпускник научится: 

1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 
формулами; 

2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 
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3. выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 
дробями; 

4. выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность: 

5. научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 
6. применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 
 

УРАВНЕНИЯ 
Выпускник научится: 

1. решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 
2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 
3.  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
4.  овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;  
5. применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 
1.  понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
2. решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
      неравенства с опорой на графические представления; 
3. применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
4. разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 
5. применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 
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1.  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 
2.  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 
3. понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

4.  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 
изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5. использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.  
 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник научится: 

1.  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
2.  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

3.  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 
прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4.  понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 
прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ и ВЕРОЯТНОСТЬ 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации их результатов. 

 
КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
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Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  
История математики 
Ученик поучит возможность научиться 

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 
• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
Ученик поучит возможность научиться 

• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности 
       и произведениях искусства; 
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА АГЕБРА 9 КЛАССА 

 
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных 

разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 
построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. 
Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому 
творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными 
выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения 
в школе. 

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 умений воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, 
осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
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При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается и 
используется распределенно — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое 
развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 
культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных 
уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода 
гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

 
 

Учебный план 
алгебра 9 класса 

(4 ч. в неделю, всего 136 ч.) 
№ Темы разделов Количество часов 
1 Повторение 8 
2 Степень с рациональным показателем 17 
3 Степенная функция 19 
4 Прогрессии  22 
5 Случайные события 13 
6 Случайные величины 13 
7 Множества. Логика 14 
8 Повторение курса алгебры 7-9 классов 30 
 Всего 136 
 
Повторение. Систематизация знаний по темам курса алгебры 7-8 классов. 
Степень с рациональным показателем. Степень с рациональным показателем, свойства степени, действия со степенями.  
Арифметический корень натуральной степени из числа, действия с корнями. 
Степенная функция. Функция, свойства функции, график функции. Функции 3y x= , y x= , 3y x= , ky

x
=  , их свойства и графики. 
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Уравнения и неравенства, содержащие степень. Использование графиков функций для решения уравнений и систем 
Прогрессии. Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

  Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий,  
  суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты. 

Случайные события. Случайное событие. Вероятность события. Геометрическая вероятность. Закон больших чисел. 
Относительная частота 
Случайные величины. Статистические характеристики. Средние значения результатов измерений.  
Таблицы распределения. Полигоны частот. Комбинаторные задачи, перебор вариантов, правила суммы и произведения. 
Множества. Логика. Множества. Действия над множествами. Высказывания теорема прямая и обратная.  
Уравнение прямой. Уравнение окружности. Множество точек на координатной плоскости. 

            Повторение курса алгебры 7-9 классов.  Систематизация знаний по темам курса алгебры 7-9 классов,  
            совершенствование навыков решения задач.  
            Формирование умения решать задачи с кратким ответом, с выбором ответа, с развернутым решением.  
            Повторение алгоритмов решения задач.  
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК  
 Учебник для 9 класса (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин)  
 Дидактические материалы для 9 класса (авторы М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин).  
 Методические рекомендации для 7-9 классов (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин).  

2. Методическая поддержка: 
• Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: учебно-методическое пособие – СПб.: СПб АППО, 

2013.  
3. Интернет-поддержка курса алгебры 

№ Название сайта Электронный адрес 
1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2.  Всероссийский Интернет-педсовет www.pedsovet.org 
3.  «Математика» http:// mat.1september.ru 
4.  электронная математическая библиотека www.math.ru/lib 
5.  электронная версия журнала «Квант». kvant.mccme.ru 

 

http://school-collection.edu.ru/

	алгебра 9 класса
	136
	Всего

