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Раздел 1. «Пояснительная записка». 

Рабочая программа составлена на основе: 

•Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

•Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

•Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17.12.2010, № 1897. 

•Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 №1577».  

•Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

•Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

             Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд., доп. – 

М.: Просвещение, 2015.; 

•Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( 

объединения, разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с 

учетом особенностей образовательной организации и сложившейся практики разработки 

рабочих программ». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28  санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

•Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 учебный год. 

•Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

•Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

•Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд., доп. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин 
Алгебра 9 класс 2017 Просвещение 
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Цели и задачи 

 

 сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение 

выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень с целям 

показателем; ввести понятие корня n-ой степени и степени с рациональным 

показателем. 

 выработать умение исследовать по заданному графику функции 2ху  , 3ху  , 

х
у

1
 , ху  , 

х

к
у  , сbхаху  2 . 

 ввести понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла; 

сформировать умение вычислять по известному значению одной из 

тригонометрических функций значения остальных тригонометрических функций, 

выполнять несложные преобразования тригонометрических выражений. 

 познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий. 

 познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности 

события и с различными подходами к определению этого понятия; сформировать 

умения нахождения вероятности события, когда число равновозможных исходов 

испытания очевидно; обучить нахождению вероятности события после проведения 

серии однотипных испытаний. 

 сформировать представления о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; 

обучить нахождению центральных тенденций выборки. 

  

 

В учебном плане 5- 9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2022-2023    

учебный год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-дневная неделя)  на изучение алгебры  отводится 3 часа 

в неделю. В соответствии с календарным учебным  графиком работы школы на 2022-2023 

учебный год программа составлена на 3 часа в неделю, что составляет 102 час в год 
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Раздел 2. «Планируемые результаты» 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1. Ответственное отношение к учению, саморазвитие и самообразовании 

обучающихся  на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контр примеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; логически строить 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирования учебной  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий ; 

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10. умения 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; 

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1.  умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом:  

3. иметь представление о числе, дроби, процентах, формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения; 

4. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

5. умения пользоваться изученными математическими формулами; 

6. знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
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7. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Раздел.3 «Содержание учебного предмета» 

 
1.  Повторение курса алгебры 8 класса.  

2. Степень с рациональным показателем.  

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

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

показателем. 

3. Степенная функция.  

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и 

нечётность функции. Функция 
х

к
у  .  

4. Прогрессии.  
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

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

прогрессии. 

5. Случайные события.  

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. 

6. Случайные величины.  

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. 

7. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. 
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Раздел 4. «Тематическое  планирование» 

 

№ Темы разделов Количество 

часов 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 5 

3 Степень с рациональным показателем 11 

4 Степенная функция 16 

5 Прогрессии 14 

6 Случайные события 10 

7 Случайные величины 12 

8 Множества Логика 10 

9 Повторение курса алгебры 24 

 Итого 102 
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Календарно-тематическое  планирование 

 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Тема 
Ко

л-

во 

  

ча

с 

Дата  

проведения  

план факт 

 Повторение курса алгебры 8 класса  5   

1 Квадратные корни. Квадратные уравнения 1 01.09.2022  

2 Неравенства с одной переменной 1 02.09.2022  

3 Квадратные неравенства 1 05.09.2022  

4 Квадратичная функция, её свойства и график 1 08.09.2022  

5 Входная контрольная работа  1 09.09.2022  

 Степень с рациональным показателем    11   

6 Степень с целым показателем 1 12.09.2022  

7 Степень с целым показателем 1 15.09.2022  

8 Степень с целым показателем 1 16.09.2022  

9 Арифметический корень натуральной степени.  1 19.09.2022  

10 Свойства арифметического корня. 1 22.09.2022  

11 Свойства арифметического корня. 1 23.09.2022  

12 Степень с рациональным показателем.  1 26.09.2022  

13 Степень с рациональным показателем.  1 29.09.2022  

14 Возведение в степень числового неравенства 1 30.09.2022  

15 Обобщающий урок 1 03.10.2022  

16 Контрольная работа  по теме «Степень с 

рациональным показателем» 

1 

06.10.2022 

 

 Степенная функция   16   

17 Область определения функции 1 07.10.2022  

18 Область определения функции 1 10.10.2022  

19 Область определения функции 1 13.10.2022  

20 Возрастание и убывание функции 1 14.10.2022  

21 Возрастание и убывание функции 1 17.10.2022  

22 Чётность и нечётность функции 1 20.10.2022  

23 Чётность и нечётность функции 1 21.10.2022  

24 Функция y =  1 
24.10.2022 

 

25 Функция y =  1 
07.11.2022 

 

26 Функция y =  1 
10.11.2022 

 

27 Неравенства и уравнения, содержащие степень 1 11.11.2022  

28 Неравенства и уравнения, содержащие степень 1 14.11.2022  

29 Неравенства и уравнения, содержащие степень 1 17.11.2022  

30 Неравенства и уравнения, содержащие степень 1 18.11.2022  

31 Обобщающий урок 1 21.11.2022  

32 Контрольная работа  по теме «Степенная 

функция» 

1 

24.11.2022 

 

 Прогрессии 14   

33 Числовая последовательность 1 25.11.2022  

34 Арифметическая прогрессия 1 28.11.2022  
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35 Арифметическая прогрессия 1 01.12.2022  

36 Сумма n  первых членов арифметической 

прогрессии 

1 

02.12.2022 

 

37 Сумма n  первых членов арифметической 

прогрессии 

1 

05.12.2022 

 

38 Сумма n  первых членов арифметической 

прогрессии 

1 

08.12.2022 

 

39 Геометрическая прогрессия 1 09.12.2022  

40 Геометрическая прогрессия 1 12.12.2022  

41 Геометрическая прогрессия 1 15.12.2022  

42 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

1 

16.12.2022 
 

43 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

1 

19.12.2022 
 

44 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

1 

22.12.2022 

 

45 Обобщающий урок 1 23.12.2022  

46 Контрольная работа  по теме «Прогрессии» 1 26.12.2022  

 Случайные события   10   

47 События 1 09.01.2023  

48 Вероятность события 1 12.01.2023  

49 Вероятность события 1 13.01.2023  

50 Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики 

1 

16.01.2023 

 

51 Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики 

1 

19.01.2023 

 

52 Геометрическая вероятность 1 20.01.2023  

53 Геометрическая вероятность 1 23.01.2023  

54 Относительная частота и закон больших чисел 1 26.01.2023  

55 Обобщающий урок 1 27.01.2023  

56 Контрольная работа по теме «Случайные 

события» 

1 

30.01.2023 
 

 Случайные величины   12   

57 Таблицы распределения 1 02.02.2023  

58 Таблицы распределения 1 03.02.2023  

59 Таблицы распределения 1 06.02.2023  

60 Полигоны частот 1 09.02.2023  

61 Полигоны частот 1 10.02.2023  

62 Генеральная совокупность и выборка 1 13.02.2023  

63 Генеральная совокупность и выборка 1 16.02.2023  

64 Размах и центральная тенденция 1 17.02.2023  

65 Размах и центральная тенденция 1 20.02.2023  

66 Размах и центральная тенденция 1 23.02.2023  

67 Обобщающий урок 1 24.02.2023  

68 Контрольная работа  по теме «Случайные 

величины» 

1 

27.02.2023 
 

 Множества.  Логика   10   

69 Множества 1 02.03.2023  

70 Высказывания. Теоремы 1 03.03.2023  



12 

 

71 Уравнение окружности 1 06.03.2023  

72 Уравнение окружности 1 09.03.2023  

73 Уравнение прямой 1 10.03.2023  

74 Уравнение прямой 1 13.03.2023  

75 Множества точек на координатной плоскости 1 16.03.2023  

76 Множества точек на координатной плоскости 1 17.03.2023  

77 Обобщающий урок 1 20.03.2023  

78 Контрольная работа  по теме «Множества.  

Логика» 

1 

23.03.2023 
 

 Повторение курса алгебры   24   

79 Выражения и их преобразования 1 24.03.2023  

80 Выражения и их преобразования 1 03.04.2023  

81 Выражения и их преобразования 1 06.04.2023  

82 Выражения и их преобразования 1 07.04.2023  

83 Уравнения и системы уравнений 1 10.04.2023  

84 Уравнения и системы уравнений 1 13.04.2023  

85 Уравнения и системы уравнений 1 14.04.2023  

86 Уравнения и системы уравнений 1 17.04.2023  

87 Неравенства и системы неравенств 1 20.04.2023  

88 Неравенства и системы неравенств 1 21.04.2023  

89 Неравенства и системы неравенств 1 24.04.2023  

90 Неравенства и системы неравенств 1 27.04.2023  

91 Текстовые задачи 1 28.04.2023  

92 Текстовые задачи 1 04.05.2023  

93 Текстовые задачи 1 05.05.2023  

94 Текстовые задачи 1 11.05.2023  

95 Функции и графики 1 12.05.2023  

96 Функции и графики 1 15.05.2023  

97 Функции и графики 1 18.05.2023  

98 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 19.05.2023  

99 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 22.05.2023  

100 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 25.05.2023  

101 Геометрическая прогрессия 1 26.05.2023  

102 Геометрическая прогрессия 1 29.05.2023  
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