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1. Планируемые результаты освоения предмета 

  В результате изучения алгебры  у  учащегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

личностные: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительныхстереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 

o самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

o выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

o составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
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o работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

o планировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

o свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

o в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

o самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

o уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 

познавательные универсальные учебные действия: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

  создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

предметные: 

Учащийся научится: 
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 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 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 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 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 множество решений линейного неравенства; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значения 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; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные, использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.; 
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 находить вероятности случайных событий в простейших случаях,. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 решать следующие жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения    

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них  

проблем; 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, реальной практики; 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы nпервых 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;  

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

 научиться приводить содержательные примеры использования для описания данных; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Квадратичная функция (22ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Цели: 

• систематизировать и обобщить сведения о функциях из курсов 7 и 8 классов; 
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• выработать умение строить график квадратичной функции и с помощью графика перечислять 

свойства этой функции; 

• ознакомить учащихся со свойствами степенной функции с натуральным показателем и 

ввести понятие корня n-ой степени. 

 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной. (14ч) 

Цели:  

• сформировать умение решать некоторые виды целых уравнений, используя разложение 

многочлена  на множители и введение новой переменной, а также ознакомить учащихся с 

некоторыми приёмами решений дробных рациональных уравнений; 

• выработать умение решать неравенства второй степени с одной переменной с помощью 

графика квадратичной функции; 

•  выработать умение решать неравенства второй степени с одной переменной с помощью 

метода интервалов. 

 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными (17ч) 

Цели: 

 выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 

двумя переменными, и решать задачи с помощью таких систем; 

 ознакомить учащихся с геометрической интерпретацией на координатной плоскости 

множества решений некоторых неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

4. Прогрессии (15ч) 

Цели: 

 дать понятие о числовой последовательности и арифметической прогрессии, ознакомить с 

формулами n-го члена и суммы n первых членов арифметической прогрессии; 

 познакомить учащихся с понятием геометрической прогрессии, формулами n-го члена и 

суммы n первых членов геометрической  прогрессии. 

 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч) 

 Цели: 
ознакомить с понятиями «перестановка», «размещение», «сочетание» и соответствующими 

формулами, выработать умение решать несложные комбинаторные задачи; 

 ввести понятие «случайное событие», «относительная частота случайного события» и 

«вероятность случайного события» и  выработать умение решать простейшие задачи с 

использованием этих понятий. 

6. Повторение (18ч) 

  Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 9 класса) 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 Тематическое планирование  

 

№ Тема раздела  Количество часов по  

программе 

1 Квадратичная функция. 22 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

6 Повторение 18 

7 Резерв 3 

 Всего 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


