
Структура рабочей учебной  программы по алгебре

для  8-9 классов

1. Пояснительная записка 
2. Содержание учебного материала  предмета
3. Требования к результатам обучения обучающихся 
4. Календарно-тематическое планирование

1. Пояснительная записка

На  основании  требований  Государственного  образовательного

стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее

время  компетентностный,  личностно  ориентированный,  деятельностный

подходы, которые определяют задачи обучения:

 сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,

письменных,  инструментальных  вычислений,  развить  вычислительную

культуру;

 овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать

формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к

решению математических и нематематических задач;

 изучить свойства  и  графики элементарных функций,  научиться

использовать  функционально-графические  представления  для  описания  и

анализа реальных зависимостей;

 развить  логическое  мышление  и  речь  —  умения  логически

обосновывать  суждения,  проводить  несложные систематизации,  приводить

примеры  и  контрпримеры,  использовать  различные  языки  математики

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,

аргументации и доказательства;

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах

как  важнейших  средствах  математического  моделирования  реальных

процессов и явлений.



Обучение  математике  в  основной  школе  направлено  на  достижение

следующих целей:

1. В направлении личностного развития:

•  развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,

способности к умственному эксперименту;

•  формирование  у  учащихся  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.

2. В метапредметном направлении:

•  формирование  представлений  о  математике  как  части

общечеловеческой  культуры,  о  значимости  математики  в  развитии

цивилизации и современного общества;

• 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.

3. В предметном направлении:

•  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных

учреждениях,  изучения  смежных  дисциплин,  применения  в  повседневной

жизни;



• создание фундамента для математического развития, формирования

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:

 1.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897),

2. Примерной программы Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд.,

перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения);

3.  Рабочая  программа  «Алгебра.  8-9  классы»  для  классов  с

углубленным  изучением  математики.  Авторы:  А.Г.  Мордкович,  Н.П.

Николаев. – М.:Мнемозина, 2015.

Рабочая  программа  по  алгебре  для  8-9  классов  составлена  в

соответствии  с  положениями  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования  второго

поколения, на основе примерной программы основного общего образования

по математике,  программы по алгебре И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича к

учебнику А.Г. Мордковича и др. (М.:Мнемозина, 2012).

Общая характеристика учебного курса

Цели  обучения  математике  в  общеобразовательной  школе

определяются  ее  ролью  в  развитии  общества  в  целом  и  формировании

личности каждого отдельного человека. Исторически сложились две стороны

назначения  математического  образования:  практическая,  связанная  с

созданием  и  применением  инструментария,  необходимого  человеку  в  его

продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с

овладением  определенным  методом  познания  и  преобразования  мира

математическим методом.

Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  ее

предметом  являются  фундаментальные  структуры  реального  мира:

пространственные  формы и  количественные  отношения  –  от  простейших,

усваиваемых  в  непосредственном  опыте  людей,  до  достаточно  сложных,



необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных

математических  знаний  затруднено  понимание  принципов  устройства  и

использования  современной  техники,  восприятие  научных  знаний,

восприятие  и  интерпретация  разнообразной  социальной,  экономической,

политической  информации,  малоэффективна  повседневная  практическая

деятельность.  Каждому  человеку  в  своей  жизни  приходится  выполнять

достаточно  сложные  расчеты,  пользоваться  общеупотребительной

вычислительной техникой,  находить  в  справочниках  и  применять  нужные

формулы,  владеть  практическими  приемами  геометрических  измерений  и

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм,

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять

несложные алгоритмы и др.

Без  базовой  математической  подготовки  невозможна  постановка

образования современного человека. В школе математика служит опорным

предметом  для  изучения  смежных  дисциплин.  В  послешкольной  жизни

реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование,

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки,  в  том

числе и математической. И, наконец, все больше специальностей, требующих

высокого  уровня  образования,  связаны  с  непосредственным  применением

математики  (экономика,  бизнес,  финансы,  физика,  химия,  техника,

информатика,  биология,  психология  и  многое  другое).  Таким  образом,

расширяется  круг  школьников,  для  которых  математика  становится

профессионально значимым предметом.

Для жизни в современном обществе важным является формирование

математического  стиля  мышления,  проявляющегося  в  определенных

умственных  навыках.  В  процессе  математической  деятельности  в  арсенал

приемов  и  методов  человеческого  мышления  естественным  образом

включаются  индукция  и  дедукция,  обобщение  и  конкретизация,  анализ  и

синтез,  классификация  и  систематизация,  абстрагирование  и  аналогия.

Объекты  математических  умозаключений  и  правила  их  конструирования



вскрывают  механизм  логических  построений,  вырабатывают  умения

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают

логическое  мышление.  Ведущая  роль  принадлежит  математике  в

формировании  алгоритмического  мышления,  воспитании  умений

действовать  по  заданному  алгоритму  и  конструировать  новые.  В  ходе

решения задач  –  основной учебной деятельности  на  уроках  математики –

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Использование в

математике наряду с естественным нескольких математических языков дает

возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную

речь,  умение  отбирать  наиболее  подходящие  языковые  (в  частности,

символические, графические) средства. Математическое образование вносит

свой  вклад  в  формирование  общей  культуры  человека.  Необходимым

компонентом общей культуры в ее современном толковании является общее

знакомство с методами познания действительности, что включает понимание

диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление

о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения

научных  и  прикладных  задач.  Изучение  математики  способствует

эстетическому  воспитанию  человека,  пониманию  красоты  и  изящества

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению

идеи  симметрии.  Изучение  математики  развивает  воображение,

пространственные представления. История развития математического знания

дает возможность пополнить запасы историко–научных знаний школьников,

сформировать  у  них  представления  о  математике  как  части

общечеловеческой  культуры.  Знакомство  с  основными  историческими

вехами возникновения и развития математической науки, судьбами великих

открытий,  именами  людей,  творивших  науку,  должно  войти  в

интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

Алгебра  нацелена  на  формирование  математического  аппарата  для

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.



Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения

математических  моделей,  процессов  и  явлений реального  мира.  Одной  из

основных  задач  изучения  алгебры  является  развитие  алгоритмического

мышления,  необходимого,  в  частности,  для  освоения  курса  информатики;

овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.  Преобразование

символических  форм  вносит  свой  специфический  вклад  в  развитие

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной

задачей  изучения  алгебры  является  получение  школьниками  конкретных

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и

исследования  разнообразных  процессов,  для  формирования  у  учащихся

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Курс  алгебры  построен  в  соответствии  с  традиционными

содержательно-методическими  линиями:  числовой,  функциональной,

алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических преобразований.

Одной из главных особенностей курса алгебры является то, что в нем

реализуется  взаимосвязь  принципов научности  и  доступности  и  уделяется

особое  внимание  обеспечению  прочного  усвоения  основ  математических

знаний всеми учащимися.

Особенностью курса является также его практическая направленность,

которая служит стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, а также

основной для формирования осознанных математических навыков и умений.

«Идеология»  основного  курса  алгебры  делает  его  органическим

продолжением и обобщением курса арифметики. Центральное понятие этого

курса  –  понятие  числа  –  развивается  и  расширяется  от  рационального  до

действительного.

Усвоение  алгебры  осуществляется  успешно,  если  изучение

теоретического  материала  проходит  в  процессе  решения  задач.  Этим

достигается осмысленность и прочность знаний учащихся.



Большое  количество  разнообразных  задач  на  применение  алгебры  в

геометрии, физике, технике и т.д. помогает учащимся понять практическую

необходимость изучения алгебры.

В  ходе  преподавания  алгебры  в  8-9  классах,  работы  над

формированием  у  учащихся  универсальных  учебных  действий  следует

обращать внимание на то,  чтобы они овладевали умениями общеучебного

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:

•  планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности,

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;

•  исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;

•  ясного,  точного,  грамотного  изложения  своих  мыслей  в  устной  и

письменной  форме,  использования  различных  языков  математики

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного

языка  на  другой  для  иллюстрации,  интерпретации,  аргументации  и

доказательства;

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения

гипотез и их обоснования;

•  поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации,

использования  разнообразных  информационных  источников,  включая

учебную  и  справочную  литературу,  современные  информационные

технологии.

Место  учебного  курса  в  учебном  плане  основного  общего

образования

Учебный план основного общего образования на изучение математики

в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года

обучения.  



Предмет  «Алгебра»  включает  некоторые  вопросы  арифметики,

развивающие  числовую  линию  5-6  классов,  собственно  алгебраический

материал,  элементарные  функции,  а  также  элементы  вероятностно-

статистической линии.

Цели изучения курса алгебры в 8-9 классах:

 продолжить  овладевать  системой  математических  знаний  и

умений,  необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 продолжить  интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств

личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности

мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,

элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,

способности к преодолению трудностей;

 продолжить  формировать  представление  об  идеях  и  методах

математики  как  универсального  языка  науки  и  техники,  средства

моделирования явлений и процессов;

 продолжить  воспитание  культуры  личности,  отношения  к

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль

в общественном развитии.

Задачи курса:

 выработать  умения  выполнять  действия  над  степенями  с

натуральными  показателями,  познакомить  с  понятием  степени  с  нулевым

показателем;

 обучить  схемам  рассуждений,  составлению  и  использованию

алгоритмов и алгоритмических предписаний;

 выработать  умение  выполнять  действия  над  многочленами.

Убедить учащихся в практической пользе преобразований многочленов;

 научить строить графики, сознавать важность их использования в

математическом моделировании нового вида – графических моделей;



 научить  решать  системы линейных уравнений  и  применять  их

при решении текстовых задач;

 на  большом  количестве  примеров  и  упражнений  познакомить

учащихся  с  начальными  понятиями,  идеями  и  методами  комбинаторики,

теории вероятности и статистики.

В  основу  курса  алгебры  для  8-9  классов  положены  такие

принципы как:

 целостность и непрерывность,  означающие, что данная ступень

является важным звеном единой общешкольной подготовки по математике;

 научность  в  сочетании  с  доступностью,  строгость  и

систематичность  изложения  (включение  в  содержание  фундаментальных

положений  современной  науки  с  учетом  возрастных  особенностей

обучаемых;

 практико  -  ориентированность,  обеспечивающая  отбор

содержания, направленного на решение простейших практических задач;

 планирования деятельности, поиска нужной информации;

 принцип  развивающего  обучения  (обучение  ориентировано  не

только  на  получение  новых  знаний,  но  и  активизацию  мыслительных

процессов,  формирование и развитие у школьников обобщенных способов

деятельности, формирование навыков самостоятельной работы).

Математическое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой

частью общего образования на всех ступенях школы.

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к

предметам  естественно-научного  цикла,  в  частности  к  физике.  Развитие

логического  мышления  учащихся  при  обучении  математике  способствует

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки

математического характера необходимы для трудовой и профессиональной

подготовки школьников.



Особенностью  курса  является  то,  что  он  является  логическим

продолжением курса математики,  который базируется на функционально -

графическом подходе.

Это  выражается  в  том,  что  какой  бы  класс  функций,  уравнений  и

выражений  не  изучался,  построение  материала  практически  всегда

осуществляется по жёсткой схеме: Функция – Уравнения – Преобразования.

Курс характеризуется  повышением теоретического уровня обучения,

постепенным  усилением  роли  теоретических  обобщений  и  дедуктивных

заключений.  Прикладная  направленность  курса  обеспечивается

систематическим  обращением  к  примерам,  раскрывающим  возможности

применения  математики  к  изучению  действительности  и  решению

практических задач.

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:

 развить  представления  о  числе  и  роли  вычислений  в

человеческой практике;

 сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,

письменных,  инструментальных  вычислений,  развить  вычислительную

культуру;

 овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать

формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их

решению математических и нематематических задач;

 изучить свойства  и  графики элементарных функций,  научиться

использовать  функционально-графические  представления  для  описания

анализа реальных зависимостей;

 получить  представления  о  статистических  закономерностях  в

реальном  мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  об  особенностях

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;

 развить  логическое  мышление  и  речь  –  умение  логически

обосновывать  суждения,  проводить  несложные систематизации,  приводить

примеры  и  контрпримеры,  использовать  различные  языки  математики



(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,

аргументации и доказательства;

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах

как  важнейших  средствах  математического  моделирования  реальных

процессов и явлений.

Для  реализации  данной  программы  используются  педагогические

технологии  уровневой  дифференциации  обучения,  технологии  на  основе

личностной ориентации,  а  также следующие методы и формы обучения и

контроля:

Формы  работы:  фронтальная  работа;  индивидуальная  работа;

коллективная работа; парная работа; групповая работа.

Методы  работы:  рассказ;  объяснение,  лекция,  беседа,  применение

наглядных пособий; дифференцированные задания, самостоятельная работа;

взаимопроверка,  самопроверка  дидактическая  игра;  решение  проблемно-

поисковых задач.

Используются  следующие  формы  и  методы  контроля  усвоения

материала:

устный  контроль  (индивидуальный  опрос,  устная  проверка  знаний);

письменный контроль (контрольные работы, графические диктанты, тесты),

проверка домашнего задания.

Учебный  процесс  осуществляется  в  классно-урочной  форме  в  виде

комбинированных, контрольно-проверочных и др. типов уроков.

Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню

подготовки  и  задают  систему  итоговых  результатов  обучения,  которых

должны  достичь  все  учащиеся,  оканчивающие  9  класс,  и  достижение

которых  является  обязательным  условием  положительной  аттестации

ученика  за  курс  5-9  классов.  Эти  требования  структурированы  по  трём

компонентам: знать, уметь, использовать приобретённые знания и умения в

практической деятельности и повседневной жизни.



Формой  промежуточной  и  итоговой  аттестации  являются:

контрольная работа;  проверочная работа; самостоятельная работа; диктант;

тест.

2. Содержание учебной программы:

8 класс 
Тема 
Повторение курса 7 класса

Количество часов 
5

Алгебраические дроби 27 
Функция  у=√х.  Свойства
квадратного корня 

23 

Квадратичная  функция.
Функция у=к/х 

24
24 

Квадратные уравнения 19 
Неравенства 20 
Алгебраические уравнения 25 
Элементы теории делимости 11 
Обобщающее повторение 4 
Всего 170

 
9 класс 
Тема Количество часов 
Повторение курса 8 класса 8 
Неравенства  и  системы
неравенств 

35 

Системы уравнений 32 
Числовые функции 25 
Прогрессии 28 
Элементы  комбинаторики,
статистики  и  теории
вероятностей 

18 

Обобщающее повторение 19 
Всего 165 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Содержание  курса  алгебры  обеспечивает  реализацию следующих

личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты

 Воспитание  российской  гражданской  идентичности:

патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее



многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической

принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей

многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства

ответственности и долга перед Родиной;

 Формирование ответственного отношения к учению, готовность

и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в

мире профессий и профессиональных предпочтений,  с  учётом устойчивых

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,

учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие

современного мира;

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного

отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,

языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и

способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём

взаимопонимания; 

 Освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,

социальных и экономических особенностей; 

 Развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении

моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование



нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и

сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,

взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил

поведения на транспорте и на дорогах;

 Формирование основ экологической культуры соответствующей

современному  уровню  экологического  мышления,  развитие опыта

экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической

деятельности в жизненных ситуациях;

 Осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к

членам своей семьи;

 Развитие  эстетического  сознания  через  освоение

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности

эстетического характера.

Метапредметные результаты:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить

и  ормулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной

деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной

деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и

познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения



результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся

ситуацией;

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,

собственные возможности ее решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

аналогии,  классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 смысловое  чтение;  умение  организовывать  учебное

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

 работать  индивидуально  и  в  группе;  умение  осознанно

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной

и письменной речью.

Предметные результаты:

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса

Углубленное  изучение  математики предусматривает  формирование  у
обучающихся  устойчивого  интереса  к  предмету,  выявление  и  развитие  их
математических  способностей,  ориентацию  на  профессии,  существенным
образом связанные с математикой, подготовкой к обучению в вузе. 

Содержание образования в классе с углубленным изучением алгебры
включает  полностью содержание  курса  алгебры соответствующих классов
общеобразовательной  школы  и  ряд  дополнительных  вопросов,
непосредственно  примыкающих  к  этому  курсу  и  углубляющих  его  по
основным идейным линиям. 



Включение дополнительных вопросов преследует две взаимосвязанные
цели. С одной стороны, это создание в совокупности разделами курса базы
для удовлетворения интересов и развития способностей учащихся, имеющих
склонность к математике, с другой – восполнение содержательных пробелов
основного  курса,  придающих  содержанию  углубленного  изучения
необходимую целостность. 

Учащиеся должны знать/ понимать

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих в
теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность
применения  математических  методов  к  анализу  и  исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования  и  развития  математической  науки;  историю  развития
числа,  создания  математического  анализа,  возникновения  и  развития
геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их  применимость  во  всех  областях  человеческой  деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;

 как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необ-
ходимости расширения понятия числа;

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
примеры статистических закономерностей и выводов;

 существо  понятия  математического  доказательства,  примеры  до-
казательств;

 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;

Учащиеся должны уметь:



 выполнять бегло и уверенно 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;

 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 со степенями с целым показателями, с
многочленами  и  алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение
многочленов  на  множители;  свободно  владеть  техникой
тождественных  преобразований  целых  и  дробных  рациональных
выражений;

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

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся  к  ним,  системы двух линейных уравнений и  несложные
нелинейные уравнения;

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной;

 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;  изображать  множество  решений  линейного
неравенства;

 описывать  свойства  изученных  функций,  строить  их  графики,
применять функционально-графический метод при решении уравнений
и неравенств;

 решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора
возможных вариантов и с использованием правила умножения;



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  соответ-
ствующими  формулами  при  исследовании  несложных  практических
ситуаций;

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;

История математики

описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  ходе

развития математики как науки;

знать  примеры  математических  открытий  и  их  авторов,  в  связи  с

отечественной и всемирной историей;

Получит  возможность  характеризовать  вклад  выдающихся

математиков в развитие математики и иных научных областей.

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса:

 Учащиеся должны знать/понимать: значение математической науки для

решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время

ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для

формирования и развития математической науки; историю развития понятия

числа, создания математического анализа, 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений,

их  применимость  во  всех  областях  человеческой  деятельности;

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 



 должны уметь: 

 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; 

 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 со степенями с целыми показателями, с

многочленами  и  алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение

многочленов  на  множители;  выполнять  тождественные  преобразования

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов 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 уравнения; 

 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; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 



 распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать

задачи  с  применением  формулы  общего  члена  и  суммы  нескольких

первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком

по  еѐ  аргументу;  находить  значения  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; 

 извлекать  информацию,  представленную в  таблицах,  на  диаграммах,

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать  комбинаторные  задачи  путѐм  систематического  перебора

возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 уметь  слушать  других;  извлекать  учебную  информацию  на  основе

сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться  предметным указателем энциклопедий и справочников для

нахождения информации; 

 самостоятельно  действовать  в  ситуации неопределѐнности  при  решении

актуальных для них проблем. 

 Реализация  календарно-тематического  плана  обеспечивает  освоение

общеучебных  умений  и  компетенций  в  рамках  информационно-

коммуникативной деятельности: 

 создание  условия  для  умения  логически  обосновывать  суждения,

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 формирование  умения  использовать  различные  языки  математики,



свободно переходить с  языка на язык для иллюстрации,  интерпретации,

аргументации и доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в

том числе самостоятельно полученной информации; 

 создание  условия  для  плодотворного  участия  в  работе  в  группе,

самостоятельной  и  мотивированной  организации  своей  деятельности,

использования  приобретенных  знаний  и  навыков  в  практической

деятельности  и  повседневной  жизни  для  исследования  (моделирования)

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств

тел;  вычисления  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при

решении  практических  задач,  с  использованием  при  необходимости

справочников и вычислительных устройств. 

 Промежуточная  и  итоговая  аттестация  проводится  в  соответствии  с

пособием Александровой, Л. А. Алгебра. 8 и 9 классы: самостоятельные

работы для общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова. – М.:

Мнемозина, 2019; 

 Контроль  за  усвоением  учебного  материала  осуществляется  через

входящий, промежуточный, итоговый контроль.


	Личностные результаты

		2021-01-11T15:51:58+0300
	Жойкин Сергей Александрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




