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Раздел 1. Пояснительная записка. 

       Рабочая  программа   по   математике  разработана  в соответствии с нормативными 

документами, с учётом образовательной программы,   обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

При разработке  рабочей  программы по математике на 2022-2023 учебный год 

использовались следующие нормативные документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с 

изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 

2021 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 

2021 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 

2021 года). 

7. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. №882/391 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

11. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

12. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

13. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). 

14. Концепции, развития математического образования в РФ,утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 24.12.2013г. №2506-р (с изменениями от 08.10.2020) 

 

15. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего 

образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты 

Ростовской области «Средней общеобразовательной школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -

2023 учебный год. 
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Рабочая программа по алгебре составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); Программа разработана на основе 

авторской программы по  алгебре для 8 класса, авторы: Ю.М.Колягин,  М.В.Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, М.И.Шабунин – М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 Повторение курса алгебры 8 класса. (2ч.) 

Решение квадратных уравнений и неравенств. Метод интервалов. Действия с 

квадратными корнями. Построение графиков кв. функций. 

Степень с рациональным показателем. (13ч.) 

Степень с целым показателем и её свойства.  Возведение числового неравенства в 

степень с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем. 

Формируется понятие степени с целым отрицательным и нулевым показателями.  

Повторяется определение стандартного вида числа. Доказывается свойство возведения 

в степень с целым отрицательным показателем  произведения двух множителей. 

Учащиеся овладевают умениями находить значение степени с целым показателем при 

конкретных значениях основания и показателя степени и применять свойства степени 

для вычисления значений числовых выражений и выполнения простейших 

преобразований. 

Учащиеся знакомятся с возведением в натуральную степень неравенств, у которых 

левые и правые части положительны. В дальнейшем эти знания будут применяться при 

изучении возрастания и убывания функций у = х2 , у = х3. В данной теме вводятся 

понятие арифметического корня натуральной степени и понятие степени с 

рациональным     показателем. Необходимость их введения обосновывается  на 

конкретных примерах. Формирование умения применять свойства степени с 

рациональным показателем не  

предусматривается 

Степенная функция. (15ч) 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и 

нечётность функции. Функция  у=
𝑘

𝑥
. При изучении материала данной главы 

углубляются и существенно расширяются функциональные представления учащихся 

.На примерах функций у = х3, у = х1/2, у = 1/х рассматриваются основные свойства 

степенной функции, которые после изучения степени с действительным показателем 

лягут в основу  

формирования представлений о степенной функции с любым действительным 

показателем. Здесь же важно не только изучить свойства и графики конкретных 

функций, но и показать прикладной аспект их применения .Учащимся предстоит 

овладеть такими понятиями, как область определения, четность и не-четность функции, 

возрастание и убывание функции на промежутке. Понятия  возрастания и убывания 

функции, учащиеся встречали в курсе алгебры 8 класса, но лишь при изучении данной 

темы формируются определения этих понятий, а, следовательно, появляется 

возможность аналитически доказать возрастание или убывание конкретной функции на 

промежутке. (Однако проведение подобных доказательств не входит в число 

обязательных умений.) Учащиеся должны научиться находить промежутки возрастания 

функции с помощью графика  

рассматриваемой функции. При изучении темы примеры функций с дробным 

показателем не рассматриваются, так как понятие степени с рациональным показателем 
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в данном курсе не вводится. При изучении каждой конкретной функции (включая и 

функции у = kx + b, y=ax2+bx+c.) предполагается, что учащиеся смогут изобразить 

эскиз графика рассматриваемой функции и по графику перечислить ее свойства. С 

помощью функции  

у = k/x-уточняется понятие обратной пропорциональности, о котором лишь 

упоминалось в курсе алгебры 8 класса. При изучении данной темы особое внимание 

уделяется свойствам функций и отображению этих свойств на графиках. Одновременно 

формируются начальные умения выполнять простейшие преобразования графиков 

функций. 

Прогрессии. (15ч.) 
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессии. 

Учащиеся знакомятся с понятием числовой последовательности, учатся  по заданной 

фор- 

муле n-го  члена при рекуррентном способе  задания последовательности находить 

члены последовательности. Знакомство с арифметической и геометрической 

прогрессиями как числовыми последовательностями особых видов происходит на 

конкретных практических примерах. Формулы n-го члена и суммы n-первых членов 

обеих прогрессий выводятся учителем, однако требовать от учащихся выводить эти 

формулы необязательно. 

Упражнения не должны предполагать использование в своем решении формул, не 

приведенных в учебнике. Основное внимание уделяется решению практических и 

прикладных задач.  

Случайные события.(14ч.)  
События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная 

частота и закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

Классическое определение вероятности события вводится и применяется в ходе 

моделирования опытов (испытаний) с равновозможными исходами: бросание монет, 

игральных кубиков, изъятие карт из колоды, костей домино из набора и т. п. 

Статистическое определение вероятности  вводится после рассмотрения опытов, в 

которых равновозможность исходов не очевидна . Приводится теорема о сумме 

вероятностей противоположных событий. Рассматриваются задачи на нахождение 

вероятности искомого события через нахождение вероятности противоположного 

события. Прикладной аспект вероятностных знаний иллюстрируется, в частности, при 

выявлении справедливых и несправедливых игр, при планировании участия в лотереях 

и т. п. 

Случайные величины. (12ч.) 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 

столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная 

выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о 

законе нормального распределения. 

После знакомства с различными видами случайных величин приводятся примеры 

составления таблиц распределения этих величин по вероятностям, частотам, 

относительным частотам. На основании таблиц распределения строятся полигоны 

частот и диаграммы. Формируется представление о генеральной совокупности ,  о  

произвольной и репрезентативной  выборках. На учебных выборках, имеющих 
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небольшой размах, формируется умение находить моду, медиану и среднее значение; 

умение определять  

—какую выборку имеет смысл характеризовать одной из центральных тенденций. 

Рассматриваются дискретные и непрерывные случайные величины, демонстрируется  

наглядная интерпретация распределения значений непрерывной случайной величины с 

помощью гистограммы. Приводятся характеристики выборки —отклонение от 

среднего, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Формулируется правило трех 

сигм. 

Логика и множества.(15ч.) 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, 

разность множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера –Венна.Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок. 

Формирование представлений о подмножестве, множестве, элементах множества, о 

характеристическом свойстве, о кругах Эйлера, о разности множеств, о дополнении  

до множества, о  числовые множества, пересечении  и объединении множеств, 

совокупности. 

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. (16ч.) 

 
 

Раздел 3. Планируемый результат. 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 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; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

          Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

познавательные универсальные учебные действия: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет: 
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
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монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

предметные: 

1. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Обучающийся научится 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
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2. ЧИСЛА 

Обучающийся научится 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

3. ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Обучающийся научится 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 

4. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Обучающийся научится 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

5. ФУНКЦИИ 

Обучающийся научится 
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 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных  

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

6. СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Обучающийся научится 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

7. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Обучающийся научится 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
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 составлять план решения задачи; \ 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку) 

Раздел 4. Тематическое планирование   
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№ Название 

темы 

(раздела) 

Количест

во часов 

Содержание 

учебного                                       

материала 

 

Основные виды учебной 

деятельности    обучающихся 

I

. 

Повторение  

курса 8 класса  

 

2 ч. 

 

  

2 Степень с 

рациональны

м 

показателем.  

13 ч. 

 

 

 

Степень с целым 

показателем и её 

свойства.  

Возведение 

числового 

неравенства в 

степень с 

натуральным 

показателем. Корень 

n-й степени, степень 

с рациональным 

показателем. 

 

Сравнивать и упорядочивать 

степени с целыми и 

рациональными показателями, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значения степеней с 

целыми показателями. 

Формулировать определение 

арифметического корня 

натуральной степени из числа. 

Вычислять приближённые 

значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; 

проводить оценку корней. 

Применять свойства 

арифметического корня для 

преобразования выражений . 

формулировать определение корня 

третьей степени ; находить 

значения кубических корней , при 

необходимости используя 

калькулятор. Исследовать свойства 

кубического корня , проводя 

числовые эксперименты с 

использованием калькулятора , 

компьютера. Возводить числовое 

неравенство с положительными 

левой и правой частью в степень. 

Сравнивать степени с разными 

основаниями и равными 

показателями. Формулировать 

определение степени с 

рациональным показателем , 

применять свойства степеней при 

вычислении. 

3 Степенная 

функция.  

 

15 ч. 

 

 

Область определения 

функции. 

Возрастание и 

убывание функции. 

Чётность и 

нечётность функции. 

Функция  у=
𝑘

𝑥
 

 

Вычислять значения функций , 

заданных формулами ( при 

необходимости использовать 

калькулятор) ; составлять таблицы 

значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по 

точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на 

основе её графического 

представления (область 
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определения, множество значений, 

промежутки знакопостоянства , 

чётность , нечётность ,возрастание, 

убывание ,наибольшее 

,наименьшее 

значения).Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов , связанных 

с функциями у = х3, у = √х , у = √х
3

 

,  у = 
к

х
 , обогащая опыт 

выполнения знаково – 

символических действий. Строить 

речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Исследования 

графиков функций в зависимости 

значений коэффициентов , 

входящих в формулу. Распознавать 

виды изучаемых функций. Строить 

графики указанных функций ( в 

том числе с применением 

движений графиков ) ; описывать 

их свойства. Решать простейшие 

уравнения и неравенства , 

содержащие степень. Решать 

иррациональные уравнения. 

4 Прогрессии.  

 

15 ч. 

 

 

Числовая 

последовательность. 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

Формулы n-го члена 

и суммы n первых 

членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии. 

 

Применять индексные обозначения 

, строить речевые высказывания с 

использованием терминологии , 

связанной с понятием 

последовательности. Вычислять 

члены последовательностей , 

заданных формулой n – го члена 

или рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности , 

если выписаны первые несколько 

её членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. 

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего 

члена арифметической и 

геометрической прогрессий , 

суммы первых n- членов 
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арифметической и геометрической 

прогрессий ; решать задачи с 

использованием этих формул. 

Доказывать характеристические 

свойства арифметической и 

геометрической прогрессий , 

применять эти свойства при 

решении задач . Рассматривать 

примеры из реальной жизни , 

иллюстрирующие изменение 

процессов в арифметической  и 

геометрической  прогрессиях ; 

изображать соответствующие 

зависимости графически. Решать 

задачи на сложные проценты , в 

том числе задачи из реальной 

практики ( с использованием 

калькулятора). 

5 Случайные 

события.  

 

14 ч. 

 

 

События 

невозможные, 

достоверные, 

случайные. 

Совместные и 

несовместные 

события. 

Равновозможные 

события. 

Классическое 

определение 

вероятности 

события. 

Представление о 

геометрической 

вероятности. 

Решение 

вероятностных задач 

с помощью 

комбинаторики. 

Противоположные 

события и их 

вероятности. 

Относительная 

частота и закон 

больших чисел. 

Тактика игр, 

справедливые и 

несправедливые 

игры. 

 

Находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными 

исходами ( с применением 

классического определения 

вероятности) . Проводить 

случайные эксперименты , в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать 

их результаты. Вычислять частоту 

случайного события ; оценивать 

вероятность с помощью частоты , 

полученной опытным путём. 

Приводить примеры достоверных 

и невозможных событий . 

Объяснять значимость 

маловероятных событий в 

зависимости от их последствий. 

Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий , в том 

числе с применением 

комбинаторики. Приводить 

примеры противоположных 

событий. Решать задачи на 

применение представлений о 

геометрической вероятности. 

Использовать при решении задач 

свойство вероятностей 

противоположных событий. 
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6 Случайные 

величины.  

 

12 ч. 

 

 

Таблицы 

распределения 

значений случайной 

величины. Наглядное 

представление 

распределения 

случайной величины: 

полигон частот, 

диаграммы круговые, 

линейные, 

столбчатые, 

гистограмма. 

Генеральная 

совокупность и 

выборка. 

Репрезентативная 

выборка. 

Характеристики 

выборки: размах, 

мода, медиана, 

среднее. 

Представление о 

законе нормального 

распределения. 

 

Организовывать информацию и 

представлять её в виде таблиц , 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Строить полигоны частот. 

Находить среднее арифметическое 

, размах, моду и медиану 

совокупности числовых данных. 

Приводить содержательные 

примеры использования средних 

значений для характеристики 

совокупности данных( спортивные 

показатели , размеры одежды и 

др.). Приводить содержательные 

примеры генеральной 

совокупности , произвольной 

выборки из неё и 

репрезентативной выборки 

7 Логика и 

множества. 

 

15 ч. 

 

Множество, элемент 

множества. Задание 

множеств 

перечислением 

элементов, 

характеристическим 

свойством. 

Стандартные 

обозначения 

числовых множеств. 

Пустое множество и 

его обозначение. 

Подмножество. 

Объединение и 

пересечение 

множеств, разность 

множеств. 

Иллюстрация 

отношений между 

множествами с 

помощью диаграмм 

Эйлера – Венна. 

Понятие о 

равносильности, 

следовании, 

употребление 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечения 

конкретных множеств , разность 

множеств. Приводить примеры 

несложных классификаций. 

Использовать теоретико-

множественную символику и язык 

при решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса. 

Конструировать несложные 

формулировки определений. 

Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, 

проводить несложные 

доказательства высказываний 

самостоятельно, ссылаться в ходе 

обоснований на определения, 

теоремы, аксиомы. Приводить 

примеры прямых и обратных 

теорем. Иллюстрировать 

математические понятия и 

утверждения примерами. 

Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Печатные пособия. 

        Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплексом: 

    1.Колягин Ю.М. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.М.,   

«Просвещение», 2017г. 

2.Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

математике.  М., «Дрофа», 2016. 

3.Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Татьяна Антоновна, «Просвещение» Москва 2018 

4.Самостоятельные и контрольные работы по алгебре для 9 класса. А.П.Ершова. Москва 

ИЛЕКСА 2016 

5.Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 8 класс. / Н.Г. Миндюк, М.Б. 

Миндюк. / М.: Генжер, 2002. – 95 с.   

    6.Ткачева М.В., Федорова Н.Е. «Элементы статистики и вероятность». М.,: 

Просвещение, 2016 

    7. ОГЭ -2019 Математика  9 класс  под редакцией Ф.Ф. Лысенко , С.О. Иванова М.,: 

Просвещение ,   2019 год. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Портал готовых презентаций http://prezentaci.com/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Завуч-инфо http://www.zavuch.info/ 

логических связок. 

 

предложения с помощью связок 

если…, то…, в том и только том 

случае, логических связок и, или. 

Выявлять необходимые и 

достаточные условия, 

формулировать противоположные 

теоремы. Записывать уравнение 

прямой, уравнение окружности. 

Изображать на координатной 

плоскости множество решений 

систем уравнений с двумя 

неизвестными; фигуры, заданные 

неравенством или системой 

неравенств с двумя неизвестными. 

8 Повторение 

 

16 ч. 

 

 

Числа и вычисления, 

алгебраические 

выражения и их 

преобразования, 

функции и графики, 

уравнения и системы 

уравнений. 

 

9 Итого 

 

102 час   

http://www.uchportal.ru/
http://prezentaci.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zavuch.info/
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Интернет портал proшколу.ru http://www.proshkolu.ru/ 

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru/ 

 

  

 

 

 

 

 

Лист изменений в тематическом планировании. 

 

№ Дата  
Изменения ,внесённые в 

КТП 
Причина 

 

Примечание 

 

        1     

 

http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/
http://comp-science.narod.ru/
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