


 

                                 Пояснительная записка  
Рабочая программа по математике составлена на основе компонента федерального 

государственного стандарта основного общего образования, примерной государственной 

программы основного общего образования и методических рекомендаций по разработке 

календарно-тематического планирования по УМК Ю. Н. Макарычева и др. «Алгебра,7», 

«Алгебра, 8», «Алгебра,9» М: «Просвещение», 2019; Л. С. Атанасян и др. «Геометрия, 79» 

М.: «Просвещение» 2014.  

     Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю) и предусматривает повторное 

рассмотрение теоретического материала по алгебре и геометрии, устранение пробелов, а 

кроме этого, нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет 

большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету, расширить представление об изучаемом в основном курсе 

материала. Этот курс предлагает обучающимся знакомство с математикой как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является 

инструментом познания окружающего мира и самого себя. Если в изучении предметов 

естественно научного цикла очень важное место занимает эксперимент и именно в 

процессе эксперимента и обсуждения его организации и результатов формируются и 

развиваются интересы ученика к данному предмету, то в математике эквивалентом 

является решение задач. Собственно, весь курс математики может быть построен и, как 

правило, строится на решении различных по степени сложности задач.   

  

                                                   Цель курса:  

• обобщить и систематизировать знания обучающихся за курс неполной средней школы;  

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни;  

• подготовка обучающихся к успешной сдаче ОГЭ, продолжению образования в 10-11 

классах;  

• оказание индивидуальной и систематической помощи обучающимся, устранение 

пробелов.  

  

                                                  Задачи курса:  

• отработать основные знания, умения и навыки за курс неполной средней школы;  

• повысить математическую культуру обучающихся;  

• повысить математическую культуру учащихся;  

• развить устойчивый интерес к математике;  

• способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

усвоения учебного материала 

В результате изучения математики 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.  

  

                                                         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 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;   

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.  

  

                                                                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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• 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.  

  

                                                                      Геометрия  

уметь:  

• 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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• 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).  

  

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 

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:  

• 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.  

  

                    Календарно-тематическое планирование  
  

№  Тема  Кол 

-во 

час ов 

Дата проведения  

По 

плану  

Фактически  

1.   Делимость натуральных чисел.  1      

2.   Приближённые вычисления.  1      

3.   Степень с целым показателем.  1      

4.   Квадратный  корень.   

Корень третьей степени  

1      

5.   Выражения и их преобразования.  1      

6.   Стандартный вид числа.  1      

7.   Уравнения.  1      



8.   Уравнения. Простейшие применения 
квадратных уравнений.        

                                                                  

1      

9.   Свойства коэффициентов при 

нахождении корней квадратных 

уравнений                               

                                                                  

1      

10.   Применение теоремы Виета к решению 

уравнений  

1      

11.   Тайны  решения  уравнений 

 высших степеней.                                 

1      

12.   Тайны  решения  уравнений 

 высших степеней.                                 

1      

13.   Системы уравнений.  Различные методы 

решения систем уравнений  

1      

14.   Системы уравнений. Различные методы 

решения систем уравнений  

1      

15.   Оценка значения выражения. 

Неравенства.  

1      

16.   Разные способы решения неравенств.  1      

17.   Неравенства. Системы неравенств  1      

18.   Уравнения и неравенства с модулем.  1      

19.   Уравнения и неравенства с модулем.  1      

20.   Уравнения и неравенства с параметром.  1      

21.   Уравнения и неравенства с параметром.  1      

22.   Прямоугольная система координат на 

плоскости.  

1      

23.   Прямоугольная система координат на 

плоскости.  

1      

24.   Функции и их графики.  1      

25.   Функции и их графики.  1      

26.   Решение задач на смеси и сплавы.  1      

27.   Разные задачи на составление уравнений.  1      

28.   Разные задачи на составление уравнений.  1      

29.   Последовательности и прогрессии:  

сложные задачи  

1      

30.   Последовательности и прогрессии:  

сложные задачи.  

1      

31.   Задачи по планиметрии.  1      

32.   Задачи по планиметрии.  1      

33.   Элементы комбинаторики.  1      

34.   Тренировочные тесты.  1      
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