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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 29.12.2010 №189 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

•Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

•Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 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 2016 Просвещение 

  

Цели обучения : 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
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мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

определяются задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение алгебры  отводится 4 часа в неделю. В 

соответствии с календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 4 часа в неделю, что составляет 131 час в год 
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Раздел 2. «Планируемые результаты» 

Изучение алгебры в средней  школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

в личностном направлении: 

 сформированности целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации и собственного развития; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

 способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных проблем; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 сформированности учебной  и общепользовательской           компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

в предметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умения видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 сформированности представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированности понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированности умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированности представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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 умения составлять вероятностные модели по условию задачи и вычислять вероятности 

наступления событий. 
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Раздел 3 «Содержание учебного предмета» 

 

1. Повторение   

        Действия с рациональными числами, преобразования алгебраических выражений, формул, 

линейные, квадратные уравнения, системы уравнений, линейные, квадратные неравенства и 

системы неравенств, графики функций (линейной, квадратичной). 

2. Степень с рациональным показателем  

Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени. Свойства 

арифметического корня. Степень с рациональным показателем. Возведение в степень числового 

неравенства. 

3. Степенная функция   

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность 

функции. Функция у = k/х. Неравенства и уравнения, содержащие степень. 

4. Прогрессии  

Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

5. Случайные события  

Случайное событие, относительная частота, классическое определение вероятности, 

противоположные события, независимые события, несовместные и совместные события. 

6. Случайные величины  

Таблицы распределения, полигоны частот, генеральная совокупность и выборка, 

центральные тенденции, меры разброса. 

7. Множества. Логика  

Множества, высказывания, теоремы, следование и равносильность, уравнения окружности 

и прямой, множество точек на координатной плоскости. 

8. Итоговое повторение  

Рациональные вычисления, степень и арифметический квадратный корень, 

преобразование алгебраических выражений, уравнения и неравенства и их системы, функции, 

прогрессии, случайные события и величины, текстовые задачи. 
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Раздел 4. «Тематическое  планирование» 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

 

1 Повторение.  8 выполнять действия с рациональными 

числами, преобразования алгебраических 

выражений, выражать из формул величины, 

решать линейные, квадратные уравнения, 

системы уравнений, решать линейные 

неравенства и системы неравенств, строить 

эскизы графиков функций (линейной, 

квадратичной) 

 

2 Степень с 

рациональным 

показателем 

18 применять свойства степени для 

вычисления значений и выполнения 

преобразований выражений, содержащих 

степень,  
возводить числовое неравенство с 

положительными левой и правой частью в 

степень, сравнивать степени  

3 Степенная функция 23 вычислять значения функций, заданных 

формулами строить графики элементарных 

функций и по графику перечислять их 

свойства; решать уравнения и неравенства, 

содержащие степень 

4 Прогрессии 22 решать задачи на нахождение неизвестного 

члена арифметической и геометрической 

прогрессии, проверять является ли данное 

число членом прогрессии, находить сумму n 

первых членов прогрессии 

5 Случайные события 14 приводить примеры противоположных 

событий. Вычислять вероятность 

совместных и несовместных независимых 

событий, вероятность зависимых событий. 

Находить и оценивать вероятность 

наступления событий в простейших 

практических ситуациях. 
6 Случайные величины 13 составлять таблицы распределения, строить 

полигоны частот, находить среднее 

арифметическое, размах, моду и медиану 

совокупности числовых данных. 

7 Множества. Логика 13 приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств, находить 

объединение,  пересечение, разность 

множеств, использовать теоретико-

множественную символику при решении 

задач, конструировать математические 

предложения. 

8 Итоговое повторение 20 выполнять рациональные вычисления, 

преобразования алгебраических выражений, 

решать уравнения, неравенства и их 

системы, исследовать функции 
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элементарными методами, решать 

текстовые задачи, в том числе практические, 

определять вероятность событий.  
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Календарно – тематическое планирование 

№  Тема урока 

 Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 Повторение 

 

8   

1 
Повторение 

1 02.09.2019  

2 
Повторение 

1 02.09.2019  

3 
Повторение 

1 04.09.2019  

4 
Повторение 

1 07.09.2019  

5 
Повторение 

1 09.09.2019  

6 
Повторение 

1 09.09.2019  

7 
Диагностическая работа 

1 11.09.2019  

8 
Анализ диагностической работы 

1 14.09.2019  

 Степень с рациональным 

показателем 

18   

9 
Степень с целым показателем 

1 16.09.2019  

10 
Степень с целым показателем 

1 16.09.2019  

11 
Степень с целым показателем 

1 18.09.2019  

12 
Степень с целым показателем 

1 21.09.2019  

13 
Арифметический корень 

1 23.09.2019  

14 
Арифметический корень 

1 23.09.2019  

15 
Свойства арифметического корня 

1 25.09.2019  

16 
Свойства арифметического корня 

1 28.09.2019  

17 
Свойства арифметического корня 

1 30.09.2019  

18 
Степень с рациональным показателем 

1 30.09.2019  

19 
Степень с рациональным показателем 

1 02.10.2019  

20 Возведение в степень числового 

неравенства 

1 05.10.2019  

21 Возведение в степень числового 

неравенства 

1 07.10.2019  

22 Возведение в степень числового 

неравенства 

1 07.10.2019  

23 
Решение задач. Обобщающий урок 

1 09.10.2019  

24 
Решение задач. Обобщающий урок 

1 12.10.2019  
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25 Контрольная работа «Степень с 

рациональным показателем» 

1 14.10.2019  

26 
Анализ контрольной работы 

1 14.10.2019  

 Степенная функция 

 

23   

27 
Область определения функции 

1 16.10.2019  

28 
Область определения функции 

1 19.10.2019  

29 
Возрастание и убывание функции 

1 21.10.2019  

30 
Возрастание и убывание функции 

1 21.10.2019  

31 
Возрастание и убывание функции 

1 23.10.2019  

32 
Возрастание и убывание функции 

1 26.10.2019  

33 
Четность и нечетность функции 

1 28.10.2019  

34 
Четность и нечетность функции 

1 28.10.2019  

35 
Функция 

k
y

x
  

1 30.10.2019  

36 
Функция 

k
y

x
  

1 11.11.2019  

37 
Функция 

k
y

x
  

1 11.11.2019  

38 Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

1 13.11.2019  

39 Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

1 16.11.2019  

40 Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

 18.11.2019  

41 Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

 18.11.2019  

42 Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

 20.11.2019  

43 Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

1 23.11.2019  

44 Неравенства и уравнения, содержащие 

степень 

1 25.11.2019  

45 
Решение задач 

1 25.11.2019  

46 
Решение задач 

1 27.11.2019  

47 
Решение задач 

1 30.11.2019  

48 
Решение задач 

1 02.12.2019  

49 Контрольная работа «Степенная 

функция» 

1 02.12.2019  

 Прогрессии 

 

22   
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50 
Числовая последовательность 

1 04.12.2019  

51 
Числовая последовательность 

1 07.12.2019  

52 
Арифметическая прогрессия 

1 09.12.2019  

53 
Арифметическая прогрессия 

1 09.12.2019  

54 Административная  контрольная 

работа 

1 11.12.2019  

55 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 14.12.2019  

56 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 16.12.2019  

57 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 16.12.2019  

58 
Геометрическая прогрессия 

1 18.12.2019  

59 
Геометрическая прогрессия 

1 21.12.2019  

60 
Геометрическая прогрессия 

1 23.12.2019  

61 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

1 23.12.2019  

62 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

1 25.12.2019  

63 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

1 28.12.2019  

64 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

1 11.01.2020  

65 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

1 13.01.2020  

66 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

1 13.01.2020  

67 
Решение задач 

1 15.01.2020  

68 Решение задач 

 

1 18.01.2020  

69 
Решение задач 

1 20.01.2020  

70 
Контрольная работа «Прогрессии» 

1 20.01.2020  

71 
Анализ контрольной работы 

1 22.01.2020  

 Случайные события 

 

14   

72 
Событие 

1 25.01.2020  

73 
Вероятность события 

1 27.01.2020  

74 
Вероятность события 

1 27.01.2020  

75 
Решение вероятностных задач  

1 29.01.2020  
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76 
Решение вероятностных задач  

1 01.02.2020  

77 
Решение вероятностных задач  

1 03.02.2020  

78 
Решение вероятностных задач  

1 03.02.2020  

79 
Решение вероятностных задач  

1 05.02.2020  

80 
Относительная частота 

1 08.02.2020  

81 
Относительная частота 

1 10.02.2020  

82 
Относительная частота 

1 10.02.2020  

83 
Обобщающий урок 

1 12.02.2020  

84 Контрольная работа «Случайные 

события» 

1 15.02.2020  

85 
Анализ контрольной работы 

1 17.02.2020  

 Случайные величины 

 

13 
 

 

86 
Таблицы распределения  

1 17.02.2020  

87 
Таблицы распределения  

1 19.02.2020  

88 
Таблицы распределения  

1 22.02.2020  

89 
Полигоны частот 

1 26.02.2020  

90 
Полигоны частот 

1 29.02.2020  

91 
Генеральная совокупность и выборка  

1 02.03.2020  

92 
Генеральная совокупность и выборка  

1 02.03.2020  

93 
Центральные тенденции 

1 04.03.2020  

94 
Центральные тенденции 

1 07.03.2020  

95 
Меры разброса 

1 11.03.2020  

96 
Обобщающий урок 

1 14.03.2020  

97 Контрольная работа «Случайные 

величины» 

1 16.03.2020  

98 
Анализ контрольной работы 

1 16.03.2020  

 Множества. Логика 

 

13 
 

 

99 
Множества 

1 18.03.2020  

100 
Множества 

1 30.03.2020  
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101 
Высказывания. Теоремы  

1 30.03.2020  

102 
Высказывания. Теоремы  

1 01.04.2020  

103 
Следование и равносильность 

1 04.04.2020  

104 
Следование и равносильность 

1 06.04.2020  

105 
Уравнение окружности  

1 06.04.2020  

106 
Уравнение окружности  

1 08.04.2020  

107 
Уравнение прямой 

1 11.04.2020  

108 
Уравнение прямой 

1 13.04.2020  

109 Множества точек на координатной 

плоскости  

1 13.04.2020  

110 
Обобщающий урок 

1 15.04.2020  

111 Административная контрольная 

работа 

1 18.04.2020  

  Итоговое повторение 

 

20   

112 
Повторение. Алгебраические уравнения 

1 20.04.2020  

113 
Повторение. Алгебраические уравнения 

1 20.04.2020  

114 
Повторение. Алгебраические уравнения 

1 22.04.2020  

115 
Повторение. Алгебраические уравнения 

1 25.04.2020  

116 
Повторение. Алгебраические уравнения 

1 27.04.2020  

117 Повторение. Уравнения, системы 

уравнений 

1 27.04.2020  

118 Повторение. Уравнения, системы 

уравнений  

1 29.04.2020  

119 Повторение. Уравнения, системы 

уравнений 

1 04.05.2020  

120 Повторение. Уравнения, системы 

уравнений 

1 04.05.2020  

121 Повторение .Уравнения, системы 

уравнений 

1 06.05.2020  

122 Повторение .Уравнения, системы 

уравнений 

1 11.05.2020  

123 Повторение. Уравнения, системы 

уравнений 

1 11.05.2020  

124 Повторение. Неравенства, системы 

неравенств 

1 13.05.2020  

125 Повторение. Неравенства, системы 

неравенств. 

1 16.05.2020  

126 Повторение. Неравенства, системы 

неравенств. 

1 18.05.2020  
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127 Повторение. Неравенства, системы 

неравенств. 

1 18.05.2020  

128 Повторение. Неравенства, системы 

неравенств. 

1 20.05.2020  

129 Повторение. Неравенства, системы 

неравенств. 

1 23.05.2020  

130 Повторение 

Функции и графики 

1 25.05.2020  

131 Повторение 

Функции и графики 

1 25.04.2020  
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