


     

1Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия учебников «Алгоритм успеха»; срок реализации: 2019 – 2020 

учебный год.    

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника А.Г. Мерзляка 

Алгебра: 8 класс: учебник для обучающихся образовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. Для классов углубленного изучения алгебры – М. :Вентана-

Граф, 2014, рекомендован министерством образования Российской Федерации. 

 Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения программы 
Предметные  результаты: 

Функции.  Числовые функции. 

Ученик научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и 

тому подобными величинами;  

  строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения свойств их графиков;  строить графики функций с 

помощью геометрических преобразований фигур. 

Ученик получит возможность научиться:  

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с  

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-заданные, о «выколотыми» точками и т. п.);   

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения  

математических задач из различных разделов курса.   

Числовые последовательности. 

Ученик научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни;   

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела 

последовательности;  применять понятие предела последовательности для 

определения сходящейся последовательности.  

Ученик получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы п 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств;  

  понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; 

  связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

 Элементы прикладной математики.  



Ученик научится: 

 составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные 

задачи; 

 проводить процентные расчёты, применять формулу сложных процентов для 

решения задач;   

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин;   

 представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

  использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.  

Ученик получит возможность научиться: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 

по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения;  приобрести опыт 

построения и изучения математических моделей; 

  понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных;   

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, 

диаграммы.  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей.  

Ученик научится: 

 доказывать утверждения методом математической индукции; 

   решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

   находить частоту и вероятность случайного события. 

Ученик получит возможность научиться: 

 приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений; 

  приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;   

 научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

Ученик  научится: 

 Формулировать и удерживать учебную задачу 

 Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 Составлять план и последовательность действий; осуществлять контроль по образцу и 

вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 



Ученик получит возможность научиться: 

 Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

 Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 Осуществлять констатирующий  и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 Концентрировать волю для преодаления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные: 

Ученик  научится: 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 Использовать общие приемы решения задач; 

 Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 Осуществлять смысловое чтение; 

 Создавать, применять и преобразовывать знако-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать  алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 Понимать и использовать математические средства наглядности(рисунки, чертежи, 

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

 Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные, и по аналогии) и выводы; 

 Формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 Интерпретировать информацию (структуировать, переводить в таблицу, презентовать) 

 Оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности) 

 

Коммуникативные: 

Ученик  научится: 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, определять цели, распределять функции  и роли участников; 



 Взаимодействовать и находить общие способы работы, формулировать и отстаивать 

свое мнение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 Работать в группе, находить общее решение, и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения ; 

 Разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Личностные  результаты : 

У учащихся будут сформированы: 

 Ответственное отношение к учению; 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 Экологическая культура; ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 Первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

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

 Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач. 

 

 

 

 



Раздел 2. Основное содержание программы 
 

Квадратичная функция (42ч).  
Функция. Возрастание и убывание функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Четные и нечетные функции. Построение графиков функций у=kf(x) и у=f(kx). 

Построение графиков функций y=f(x)+b и y=f(x+a). Построение графиков функций у=f(/x/) и 

у=/f(x)/. Квадратичная функция, ее график и свойства. Решение квадратных неравенств. 

Решение неравенств методом интервалов. Расположение нулей квадратичной функции 

относительно данной точки. 

 

 Уравнения с двумя переменными и их системы(20ч).  

Уравнение с двумя переменными и его график. Графические методы решения систем 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений с двумя переменными методом 

подстановки и методами сложения и умножения. Метод замены переменной и другие 

способы решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

 Неравенства с двумя переменными и их системы(18ч). 

 Доказательство неравенств. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с 

двумя переменными. Основные методы доказательства неравенств. Неравенства между 

средними величинами. Неравенство Коши Буняковского.  

 

Элементы прикладной математики(10ч).  

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления.  

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей(20ч). 

 Метод математической индукции. Основные правила комбинаторики. Перестановки. 

Размещения. Сочетания (комбинации). Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Вычисление вероятностей с помощью правил 

комбинаторики.  

Числовые последовательности (24ч). 

 Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма первых n членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма первых n членов 

геометрической прогрессии. Представление о пределе последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой /q/< 1. Суммирование. Повторение и 

систематизация учебного материала 
 

Повторение и систематизация учебного материала (36 ч) 

Повторение и систематизация курса алгебры 9 класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и тем 

Из них 

Всего 

часов 

Уроков Лабораторных 

и 

практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Повторение 2 2   

Квадратичная функция 40 38  2 

Уравнения с двумя переменными и 

их системы 

20 19  1 

Неравенства с двумя переменными и 

их системы 

18 17  1 

Элементы прикладной математики 10 9  1 

Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

20 19  1 

Числовые последовательности  24 23  1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

36 35  1 

ИТОГО: 170 162  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 
 Математика: программы  5-11 классы:  М.: Вентана-Граф, 2018. – 152с. /А.Г. Мерзляк, 

И.Б. Полонский, М.С. Якир т др.  (Российский учебник). -  ISBN 978-5-360-09228-5. 

 Учебник: Алгебра  9 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений /А.Г. Мерзляк, В.М. 

Поляков - 2-е изд.– М.: Вента-Граф, 2017. – 288с.: ил.  – ISBN 978-5-360-07897-5 

 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский: Алгебра  9 класс, Самостоятельные и контрольные 

работы - М.: Вента-Граф, 2018 
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 от 30.08.2019г.  № 1 
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