
 



Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 
                Рабочая  программа по алгебре составлена на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования. Данная рабочая программа 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт   

распределение учебных часов по разделам курса. 

               Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  9 класса,  изучающих 

предмет на базовом  уровне,   и реализует  следующие документы: 

1. Закон «Об образовании» от 26.12.2012г.  N 273 -ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОСа) основного 

общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12. 2010г. № 1897 

3. Программы: Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. Авторы Ю.М.Колягин и др., М.: Просвещение, 2016  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

5. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189) 

6. Образовательная программа основного общего образования  МБОУ «Морская школа» 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

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. 

При этом необходимо выполнить следующие задачи: 

 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. 

 

1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

учебным планом  МБОУ «Морская школа» на этапе основного общего образования  

предусмотрено 136 учебных часов для обязательного изучения курса «Алгебра» в 9 классе из 

расчета 4 часа в неделю.  

 

1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
Данная программа ориентирована на использование следующих учебников, учебных и 

учебно-методических пособий: 

 А.Г.Мордкович « Алгебра 7-9», учебник.2013 

 А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская, Т.Н.Мишустина « Алгебра 7-9», задачник.2013 

 Л.А. Александрова «Алгебра 7-9. Контрольные работы».2013 

 Л.А. Александрова « Алгебра7- 9. Самостоятельные работы». 2013 

 А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская « Алгебра 7 – 9 », тесты. 2012 

 А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов События. Вероятности. Статистическая обработка данных: 

Доп. Параграфы к курсу алгебры 7-9 кл. общеобразовательных. учреждений. – М.; 

Мнемозина, 2012 

 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике. 

Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова, Г.М.Кузнецова и др.Дрофа.2000. 

 Ф.Ф.Лысенко «Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7 – 9 класс». 2011 

  Е.Е.Тульчинская «Алгебра7- 9. Блицопрос». 2012 



 Л.А. Александрова «Алгебра 7-9. Тематические проверочные работы в новой форме». 

2012 

 Е.М.Ключникова, И.В.Комиссарова « Тесты по алгебре к учебнику А.Г.Мордковича. 

Алгебра 7-9 класс». – М.: Экзамен 2010 

 В.В.Кочагин, М.Н.Кочагина «Тестовые задания к основным учебникам. 7-9 класс». – М.: 

Эксмо 2009 

    Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

   Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

   ЦОРы по математике. 

   Кузнецова Л. В. И др. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в 9классе.— М.:Просвещение, 2012. 

 Кочагина М.Н., Кочагин В.В… Математика 9 класс. Сборник заданий – М: Москва, 2010 

 Корешкова Т.А., Шевелева Н.В., Мирошин В.В… Математика.  

7-9 класс. Тренировочные задания. – М: Москва, 2010 

 Шеломовский В.В. Алгебра, 7-9 кл.: электронный помощник/ М.: Мнемозина, 2009 

 Бабушкина Л.Ю. Алгебра. 7-9 класс: Контрольно-измерительные материалы. М.: ВАКО, 

2013 

 Зубарева И.И., Мильштейн М.С. Алгебра: Рабочая тетрадь для 7-9 класса 

общеобразовательных учреждений. М.; Мнемозина, 2012. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 класс: Методическое пособие для учителей. М.: 

Мнемозина, 2011 

Электронные учебные пособия 

 Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной 

школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

 Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 

 Электронное приложение к учебнику «Алгебра 8» Автор А.Г.Мордкович. - М.:  

        Мнемозина, 2009. 

 Электронный плакат «Функции и графики» 

Интернет- ресурсы: 

 Министерство образования РФ: www.informika.ru, www.ed.gov.ru, www.edu.ru 

 Тестирование online: 5-11 классы: www.kokch.kts.ru 

 Сеть творческих учителей: www.it-n.ru 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://www.megabook.ru/, 

http://www.liveexpert.ru/topic/study/math 

 Педагогическая мастерская: http://www.teacher.fio.ru 

 Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

 Интернет-ресурс «Открытая математика. Стереометрия»:  www.college.ru.  

 Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: 

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

 Интернет-ресурс «Открытый банк заданий по математике»: 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main. 

 Проект Webmath.ru: Решение задач по математике в режиме онлайн  /  

http://webmath.ru 

 Дневник – ру  http://lib.dnevnik.ru 

 http://www.matematika-na.ru - Решение математических задач 5-6 классы. 

 http://4-8class-math-forum.ru - Детский Математический Форум для школьников 4 - 8 

классов. 
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 http://eidos.ru/ - Дистанционное образование: курсы, олимпиады, конкурсы, проекты, 

интернет-журнал "Эйдос". 

 http://umnojenie.narod.ru/ - Способ умножения "треугольником". 

 http://www.mathprog.narod.ru - материалы по математике и информатике для учителей 

и учащихся средних школ, подготовленный учителем средней общеобразовательной 

школы Тишиным Владимиром. 

 http://kvant.mccme.ru/ - сайт Научно-популярного физико-математического журнала 

"Квант". 

 http://zaba.ru - сайт "Математические олимпиады и олимпиадные задачи". 

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

материалы олимпиад школьников по программированию, подготовка к олимпиадам 

по программированию, дидактические материалы по алгебре и геометрии (6-9 кл.) в 

формате LaTeX и др. 

 http://www.school.mos.ru - сайт поможет школьнику найти необходимую информацию 

для подготовки к урокам, материал для рефератов и т.д. 

 http://www.history.ru/freemath.htm - бесплатные обучающие программы по математике 

для школьников. 

 http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka - сайт "Путеводитель В МИРЕ НАУКИ для 

школьников". 

 http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

 http:/www.mnemozina.ru  - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 

 http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

 http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

 http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента. 

 http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». 

На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, с 

включают подготовку сдачи ЕГЭ .  

 http://catalog.alledu.ru/ - Все образование. Каталог ссылок 

 http://som.fio.ru/ -  В помощь учителю. Федерация интернет образования 

 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165 - Российский образовательный 

портал. Каталог справочно-информационных источников 

 http://teacher.fio.ru/ - Учитель.ру – Федерация интернет образования 

 http://allbest.ru/mat.htm - Электронные бесплатные библиотеки 

 http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 - Естественно-научный образовательный портал 

(учебники, тесты, олимпиады, контрольные) 

 http://mathem.by.ru/index.html -  Математика online 

 http://comp-science.narod.ru/ 

 http://matematika.agava.ru/ 

 http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000191 

 http://www.samara.fio.ru/resourse/teachelp.shtml#mate  

 http://refportal.ru/mathemaics/ Рефераты по математике 

 http://www.otbet.ru/ Делаем уроки вместе! 

 http://www.rusolymp.ru  Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников 
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 http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm Всероссийские дистанционные 

эвристические олимпиады по математике 

 http://zadachi.mccme.ru/easy Информационно-поисковая система «Задачи» 

 http://uztest.ru ЕГЭ по математике 

 http://alexlarin.net/ Сайт Александра Ларина, подготовка к ГИА 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

Изучение математики в основной школе даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

1. В направлении личностного развития: 

 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 её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

 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, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 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; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов. 

3. В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

Предметная область «Арифметика» 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную дробь  в виде десятичной, записывать большие и 

малые числа с использованием целых степеней числа 10; 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme.ru/easy
http://uztest.ru/
http://alexlarin.net/


 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма, выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приёмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

 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 с алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители, 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 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. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

 Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 



 находить частоту события, используя собтсвенные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

  



2. Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

парагра

фа/пун

кта 

учебни

ка 

Тема 

Количес

тво 

часов 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 8 

2 Степень с рациональным показателем 22 

3 Степенная функция 16 

4 Прогрессии 20 

5 Случайные события 10 

6 Случайные величины 9 

7 Множества. Логика 10 

8 Итоговое повторение 24 
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