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Срок реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год 
 

Рабочая программа составлена на основе требований: 
 
− Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Среднее 

(полное) общее образование (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 
г. No413); 

− Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования по 
математике (Приказ Министерства образования РФ от 30.06.1999 № 56); 

− Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 
математике; 

− Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО КШИ 
«АПКМК»; 

− Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; Примерные программы 
ООО. Математика. (Стандарты второго поколения.) –М.: Просвещение, 2010. 

− Программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к учебному 
комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана 
– Граф, 2013 – с. 76 

−   СП. 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г.). 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 
Цели: 
 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 
жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования в старших классах; 

- интеллектуальное   развитие, формирование качеств: точность мысли, логическое 
мышление, способность к преодолению трудностей, 

- воспитание культуры личности; 
- формирование математического аппарата для решения задач; 
- формирование опыта решения разнообразных классов задач из различных разделов 

математики, требующих поиска путей решения. 
Задачи: 
- ввести понятия квадратного корня, квадратного уравнения, степен и с отрицательным 

показателем; 
- познакомить с иррациональными числами, научить выполнять преобразования    

иррациональные выражения; 
- расширить и углубить умения преобразовывать дробные выражения; 
- научить решать квадратные уравнения по формулам, дробно-рациональные уравнения; 
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- расширить понятие степени, на уровне знакомства рассмотреть степени с дробным 
показателем; 

- сформировать представления о неравенствах и научить решать линейные неравенства и их 
системы; 

- ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
 
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; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение обучающимися конкретных знаний о функциях как о важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 
формирования у учащихся представлений о роле математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 
повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 
компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 
значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 
грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 
производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 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. 

 


	АННОТАЦИЯ
	для 9 класса
	Рабочая программа составлена на основе требований:
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
	Задачи:

