


  

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы по математике, алгебре и 

началам анализа для общеобразовательных учреждений «Программы «Математика 5-6 

классы», Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы./ 

авт. – сост. И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович, - 3-е издание, стер. – М.: Мнемозина, 2013», а 

также на основе авторской  программы основного общего образования по геометрии 

«Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 -9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ составитель Т.А. Бурмистрова. - М. : Просвещение, 

2013.» 

Целью изучения курса алгебрыявляется развитие вычислительных умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические 

задачи. 

          Целью изучения курса геометрииявляется систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

             Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (учебных блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием на информационно емком и 

практически значимом материале. 

             Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, а также овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм способствует развитию воображения, способностей 

к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение обучающимися конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования представлений о роли математики в развитии цивилизации и  культуры. 



             Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становится 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал  необходим для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов,  в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и 

теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах 

его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой  информации  и  закладываются основы вероятностного мышления. 

              Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Развитие логического мышления обучающимся при изучении геометрии 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки обучающихся. 

              Цели изучения предмета. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личности развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирования 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 сознание 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, для изучения смежных дисциплин, применение в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.           

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Реализация рабочей программы рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) из обязательной 

части учебного плана.  В рабочей программе предусмотрено 15 контрольных работ. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате изучения математики обучающийся должен: 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; 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, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

уметь 

• 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; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

•  

Геометрия 

Уметь 

• изображать и обозначать геометрические фигуры; 

• проводить доказательные рассуждения, используя известные теоремы; 

•  доказывать и применять при решении задач теоремы; 

•  выполнять чертеж по условию задачи; 

•  решать задачи, опираясь на свойства фигур; 

• выводить формулы площадей и объемов фигур; 

• находить значение одной и тригонометрических функций по значению другой; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

уметь 

• 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, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

• 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, объемов, 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. 

•  

 

Содержание учебного предмета 

Рациональные неравенства и их системы  

Повторение за 8 класс. Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. 

Системы рациональных неравенств. 

Контрольная работа. 

Векторы. Метод координат. 

Вводное повторение. Понятие вектора. Равенство векторов. Сумма двух векторов. Законы 

сложения. Вычитание векторов. Произведение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. Средняя линия трапеции. Координаты вектора. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

окружности и прямой. Решение задач. 

Контрольная работа 

Системы уравнений. 

Основные понятия. Методы решения систем уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. 

Контрольная работа. 

Числовые функции. 

Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. 

Способы задания функции. Свойства функции. Четные и нечетные функции. Функции у= 

х (п-натуральное число), их свойства и графики. Функции у= х  (п-натуральное число), их 

свойства и графики. 

Контрольная работа. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Синус. Косинус, тангенс угла. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов. 

Контрольная работа. 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Решение задач. 

Контрольная работа. 

Прогрессии. 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Арифметическая 

прогрессия. Геометрическая прогрессия. 

Контрольная работа. 

Движение. 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. . Решение задач. 

Контрольная работа. 

Повторение по геометрии. Решение задач. 

Об аксиомах планиметрии. Векторы на плоскости. Решение треугольников. Правильные 

многоугольники. 

Контрольная работа. 



Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Комбинаторные задачи. Статистика - дизайн информации. Простейшие вероятностные 

задачи. Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Контрольная работа. 

Повторение. 

Нахождение значений числовых выражений. Преобразование алгебраических выражений 

Функции, их свойства и графики. Методы решения уравнений и систем уравнений. 

Неравенства и системы неравенств. Решение текстовых задач с помощью уравнений и 

систем уравнений. 

Промежуточная аттестация (тестовая работа)  

 

6. Тематическое планирование. 

 

№ урока Содержание 

учебного материала 

Коли-

честв

о 

часов 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

   Знать Уметь  

Рациональные неравенства и их системы 14 

1-3 Повторение за 8 

класс 

3 Знать способ 

решения 

линейного и 

квадратного 

уравнений. 

Уметь решать 

линейные и 

квадратные 

уравнения. 

 

4-5 Линейные и 

квадратные 

неравенства 

2 Знать свойства 

неравенств, 

различать 

частное и общее 

решение,  знать 

способы 

решения 

линейных и 

квадратных  

неравенств. 

Уметь решать 

линейные и 

квадратные 

неравенства. 

 

6-9 Рациональные 

неравенства 

4 Что такое 

рациональное 

неравенство, 

способы 

решения. 

Уметь решать 

рациональные 

неравенства разными 

методами. 

самостоят

ельная 

работа 

10-13 Системы 

рациональных 

неравенств 

4 Знать способы 

решения систем 

неравенств. 

Уметь решать 

системы неравенств 

разными способами. 

самостоят

ельная 

работа 

14 К.р. № 1 1    

Векторы. Метод координат 19 

15-16 Вводное повторение 2 Знать формулы 

площадей, 

теорему 

Пифагора, 

признаки 

равенства и 

подобия 

треугольников. 

Уметь решать двух, 

трех шаговые задачи 

по готовым чертежам. 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам. 



17 Понятие вектора. 

Равенство векторов 

1 Знать что такое 

вектор, какие 

вектора 

называются 

равными, 

коллинеарными. 

Уметь строить, 

обозначать вектор, 

находить равные 

вектор, 

сонаправленные и 

противоположно 

направленные. 

Фронталь

ный 

опрос. 

18-19 Сумма двух 

векторов. Законы 

сложения.  

2 Знать 

определение 

суммы векторов, 

законы 

сложения. 

Уметь строить вектор, 

равный сумме 

векторов(правило 

треугольника и 

параллелограмма). 

Практиче

ская 

работа. 

20 Вычитание векторов 1 Знать 

определение 

разности 

векторов. 

Уметь строить вектор, 

равный разности 

векторов. 

 

21-22 Произведение 

вектора на число 

2 Знать 

определение 

произведения 

вектора на 

число. 

Уметь строить вектор 

ка при к 

положительном и 

отрицатель-ном. 

 

23-24 Применение 

векторов к решению 

задач. Средняя 

линия трапеции 

2  Уметь решать 

стандартные задачи с 

применением 

векторов. 

Самостоя

тельная 

работа. 

25 К.р. №2 1    

26-27 Координаты вектора. 

Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам 

2 Знать что такое 

координаты 

единичного и 

любого вектора, 

формулу 

разложения 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Уметь находить длину 

вектора по 

координатам концов, 

разлагать  вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам. 

 

28-29 Простейшие задачи в 

координатах 

2 Как найти 

координаты 

суммы, разности 

векторов. 

Уметь 

решатьпростейшие 

задачи в координатах 

 

30-31 Уравнение 

окружности и 

прямой 

2 Знать уравнение 

окружности и 

прямой. 

Уметь записывать 

уравнение 

окружности и прямой. 

Тест 

32 Решение задач 1    

33 К.р. № 3 1    

Системы уравнений 19 

34-35 Основные понятия 2    

36 К.р. За 1 четверть 1    

37-46 Методы решения 

систем уравнений 

10 Знать методы 

решения систем 

уравнений. 

 самостоят

ельная 

работа,  

тест 

47-51 Системы уравнений 5 Знать три этапа Уметь решать задачи самостоят



как математические 

модели реальных 

ситуаций 

решения задачи. с помощью систем 

уравнений 

ельная 

работа 

52 К.р. № 4 1    

Числовые функции 26 

53-56 Определение 

числовой функции. 

Область 

определения, 

область значений 

функции 

4 Знать основные 

понятия: область 

определения, 

область 

значений, 

графики 

основных 

функций. 

Уметь находить 

область определения и 

область значений 

функции, заданной 

разными способами. 

Математи

ческий 

диктант 

57-59 Способы задания 

функции 

3 Знать 

графический и 

аналитический 

способы задания 

функции. 

Уметь строить 

графики функций, 

выполнять 

преобразования 

графиков. 

Практиче

ская 

работа 

60-64 Свойства функции 5 Знать основные 

свойства 

функции: 

монотонность, 

ограниченность, 

четность , 

нечетность. 

Уметь строить 

графики касочных 

функций, читать 

графики. 

Практиче

ская 

работа 

65-66 Четные и нечетные 

функции 

2 Знать, как 

можно отличить 

четную 

функцию от 

нечетной. 

Уметь строить 

графики четных и 

нечетных функций. 

Практиче

ская 

работа 

67 К.р. № 5 1    

68-70 Функции у= х (п-

натуральное число), 

их свойства и 

графики 

3 Знать свойства и 

графики. 

Уметь строить 

графики 

Тест 

71 К.р. За 2 четверть 1    

72-74 Функции у= х  (п-

натуральное число), 

их свойства и 

графики 

3 Знать свойства и 

графики. 

Уметь строить 

графики 

Тест 

75-77 Функции у=  х, их 

свойства и графики 

3 Знать свойства и 

графики. 

Уметь строить 

графики 

Самостоя

тельная 

работа. 

78 К.р. № 6 1    

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 13 

79-80 Синус. Косинус, 

тангенс угла 

2 Знать 

определение 

синуса, 

косинуса, 

тангенса угла 

прямоугольного 

Уметь применять 

определения для 

нахождения числовых 

значений 

тригонометрических 

функций углов 30, 60, 

Устныйсч

ет. 



треугольника. 45 , и других. 

81 Теорема о площади 

треугольника 

1 Знать формулы 

для вычисления 

площади 

треугольника. 

Уметь применять 

формулы. 

 

82 Теорема синусов 1 Знать 

формулировку. 

Уметь записывать 

теорему в виде 

равенства 

применительно к 

данному 

треугольнику. 

 

83 Теорема косинусов 1 Знать 

формулировку. 

Уметь записывать 

теорему в виде 

равенства 

применительно к 

данному 

треугольнику. 

 

84-87 Решение 

треугольников 

4 Знать 

формулировки 

теорем синусов 

и косинусов, 

понимать что 

значит решить 

треугольник. 

Уметь находить 

неизвестные стороны 

треугольника с 

помощью теорем 

синусов и косинусов. 

Самостоя

тельная 

работа. 

88-90 Скалярное 

произведение 

векторов 

3 Знать 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов, 

признак 

перпендикулярн

ости векторов, 

свойство 

средней линии 

трапеции. 

Уметь находить 

скалярное 

произведение 

векторов, угол между 

векторами,  

Самостоя

тельная 

работа. 

91 К.р. № 7 1    

Длина окружности и площадь круга 11 

92-95 Правильные 

многоугольники 

4 Знать формулы 

для нахождения 

суммы 

внутренних и 

внешних углов 

выпуклого 

многоугольника 

определение 

правильного 

многоугольника, 

вписанного и 

описанного. 

Уметь выводить 

формулы для 

нахождения радиусов 

описанной и 

вписанной 

окружности, решать 

простейшие задачи. 

Задачи по 

готовым 

чертежам. 

96-99 Длина окружности и 

площадь круга 

4 Знать формулы 

длины 

окружности и 

Уметь находить длину 

окружности, площадь  

круга, площадь 

Задачи по 

готовым 

чертежам. 



площади круга. 

Чему равно 

число п 

сектора.  

100-101 Решение задач 2 Знать какая 

окружность 

называется 

вписанной, какая 

описанной. 

Уметь решать задачи   

102 К.р. № 8 1    

Прогрессии 17 

103-106 Определение 

числовой 

последовательности 

и способы ее задания 

4 Знать 

определениечисл

о-вой 

последовательно

сти и способы ее 

задания. 

Уметь задавать 

последовательность. 

Устный 

счет. 

107-111 Арифметическая 

прогрессия. 

5 Знать 

определение 

арифметической 

прогрессии, 

формулы п-го 

члена  и суммы 

п членов. 

Уметь находить 

любой член 

прогрессии, сумму п 

членов. 

Самостоя

тель-ная 

работа. 

112-117 Геометрическая 

прогрессия 

6 Знать 

определение 

геометрической 

прогрессии, 

формулы п-го 

члена  и суммы 

п членов. 

Уметь находить 

любой член 

прогрессии, сумму п 

членов. 

Самостоя

тель-ная 

работа. 

118-119 К.р. за 3 четверть 2    

Движение 10 

120-122 Понятие движения 3 Знать что такое 

движение, виды 

движения.  

Уметь доказывать, что 

осевая и центральная 

симметрия являются 

движением. 

Практиче

ская 

работа. 

123-125 Параллельный 

перенос и поворот 

3 Знать как 

строить точки. 

Уметь объяснять,  что 

такое параллельный 

перенос и поворот. 

Практиче

ская 

работа. 

126-128 Решение задач 3  Уметь решать задачи.  

129 К.р. № 9 1    

Повторение по геометрии. Решение задач 9 

130 Об аксиомах 

планиметрии 

1  В процессе решения 

задач применять 

полученные знания за 

курс геометрии9 

класса. 

 

131-132 Векторы на 

плоскости 

2  

133-135 Решение 

треугольников 

3 Самостоя

тельная 

работа. 

136-137 Правильные 

многоугольники 

2 Самостоя

тельная 

работа. 



138 К.р. № 10 1    

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 13 

139-141 Комбинаторные 

задачи 

3 Знать основные 

понятия: 

факториал, 

перестановки, 

сочетания 

Уметь решать 

простейшие 

комбинаторные  

задачи. 

Самостоя

тельная 

работа. 

142-144 Статистика - дизайн 

информации 

3 Знать способы 

представления 

информации. 

Уметь группировать 

информацию, 

представлять ее 

графически и 

таблично. 

Работа в 

парах. 

145-147 Простейшие 

вероятностные 

задачи 

3 Знать основные 

понятия: 

событие, 

вероятность. 

Уметь решать 

простейшие 

вероятностные задачи 

Самостоя

тельная 

работа. 

148-150 Экспериментальные 

данные и 

вероятности 

событий 

3 Знать формулу 

для вычисления 

вероятности.  

Уметь решать 

различные 

вероятностные задачи 

Самостоя

тельная 

работа. 

151 К.р. № 11 1    

 

Повторение 15 

152-153 Нахождение 

значений числовых 

выражений. 

2 Обобщить и 

систематизирова

ть знания за курс 

алгебры 5-9 

классов. 

Уметь выполнять 

различные задания из 

экзаменационной 

работы ГИА 2012 

года. 

Тесты для 

повторен

ия. 

154-155 Преобразование 

алгебраических 

выражений 

2 

156-157 Функции, их 

свойства и графики. 

2 

158-159 Методы решения 

уравнений и систем 

уравнений. 

2 

160-162 Неравенства и 

системы неравенств. 

3 

163-166 Решение текстовых 

задач с помощью 

уравнений и систем 

уравнений. 

4 

167-170 Промежуточная 

аттестация (тестовая 

работа) 

4    

 Итого 170    

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1.Практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 

учебников.  



2.Сборники разноуровневых познавательных и развивающих заданий, 

обеспечивающих усвоение математических знаний как на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях. 

3.Рабочая тетрадь по алгебре для 9 класса к учебнику Мордковича А.Г. 

Авторы: Ключникова Е.М., Комиссарова И.В. М.: 2013. - 144 с. 

4.Рабочая тетрадь по геометрии для 9 класса Атаносян Л.С., Бутузов. Р. Ф., 

Глазков Ю.А., Юдин И.И., 2014 г. 

5.Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов Ткачева М.В., Федорова 

Н.Е., Шабунин М.И.,2014.  

6.Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классовБ Г.Зив.-13-е изд.-М: 

Просвещение,2013.; Поурочные разработки по геометрии: 9 класс.-3-е изд- М,: ВАКО, 

2014.  

              7.Учебные пособия по элективным курсам 

         8.Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих 

диагностику и контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников, закрепленными в стандарте. Тесты по алгебре 

авторы: Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е.. Тесты по геометрии. 9 класс: к учебнику 

Атанасяна Л.С. и др.Авторы: Фарков А.В. 

М.: 2014. - 96 с.издательство: 7-е изд., перераб. - М.: Мнемозина 2014 год. 

9.Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 классов К учебнику Мордковича 

А.Г.Автор: Попов М.А. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011. - 48 с. 

11.Сборник контрольных работ по геометрии для 7-9 классов .Мельникова Н.Б.к учебнику 

Атанасяна Л.С. и др. "Геометрия. 7 - 9 классы".2013 г. 

 

10.Сборники экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

11.Комплект материалов для подготовки к государственной итоговой аттестации 

12.Научная, научно-популярная, историческая литература  

13.Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

14.Методические пособия для учителя  

Печатные пособия 

1.Таблицы по математике для 7-9 классов, таблицы по геометрии,таблицы по 

алгебре для 7-9 классов ( правила действий с числами, таблицы метрических мер, 

основные сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные 

математические формулы, соотношения, законы, графики функций..) 

2.Портреты выдающихся деятелей математики  

цифровые образовательные ресурсы 

3.Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по основным 

разделам курса математики, в том числе включающие элементы автоматизированного 

обучения, тренинга, контроля. 

4.Задачник (база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы) 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

проектор  

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль 

Комплект стереометрических тел  

Набор планиметрических фигур 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

В результате изучения ученик должен 

-знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

- уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 

и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 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; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 



 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0 до 180  определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 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, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 

с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 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, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 


