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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от«17»  декабря  2010 г. № 1897 «О введении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в ред. От 

11.12.2020 № 712) 

2. Закон РФ от 29.12.2012" № 273(редакция от 30.04.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации"  

3. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования раздел математика (одобрена решением 

федеральногоучебно-методического объединенияпо общему 

образованию: протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.(в 

редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020).). 

5. Приказа от 25.03.2015 г № 71-Д «Об утверждении «Требований к 

разработке и оформлению рабочих программ учебных предметов, курсов 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25». 

Цели: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения впрактической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку дляполноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности:ясности и точности мысли, 
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критичности мышления, интуиции, логического мышления,элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языканауки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческойкультуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и 

совершенствованиеарифметического аппарата, сформированного в 

начальной школе, и егоприменение к решению математических и 

нематематических задач. 

 развитие представлений о вероятностно-

статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия 

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 цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

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. 

Алгебра Изучение алгебры нацелено 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 школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
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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. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

На изучение алгебры на уровне основного общего образования 

отводится 312 часов с 7 по 9 класс. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные иконтрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

 

Год 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

контрольных 

работ 

Всего часов 

за учебный 

год 

9 класс 3 34 8 102 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АЛГЕБРЫ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

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 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) целостность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о человеческой науке как о сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6)критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 
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метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителями сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 
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9) первоначальные представления об идеях и методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решения в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности(рисунки, чертежи, схемы и др.)для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении различных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

14) умение принимать индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных и математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом, (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные язык математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

доказывать математические утверждения; 
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2) владение базовым понятным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о статических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенности выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 

так же приводимые к ним уравнения, неравенства; системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать их функционально-графические представления для 

описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

9 КЛАСС (102 часа) 

1. Повторение изученного в 8 классе (4 часа) 

2. Квадратичная функция  (21 час) 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 

выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция  

у =ax2  + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразования 

графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение рациональных неравенств методом интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной (15 часов) 

Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой 

степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. 

Решение систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй 

степени. Решение задач методом составления систем. Решение систем 

двух уравнений второй степени с двумя переменными. 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы n первых членов прогрессии. 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. 

Перестановки. Размещения. Сочетания Вероятность случайного события 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь 

пользоваться ими. Уметь пользоваться формулой комбинаторики при 

вычислении вероятностей. 

7. Повторение (16 часов) 
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Функции и их свойства. Алгебраические равенства, свойства алгебраических 

действий. Упрощение алгебраических выражений. Уравнения и системы 

уравнений. Задачи на движение, на работу. Неравенства и системы 

неравенств. Вероятностные задачи и статистические данные. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

КЭС  КПУ  

Повторение (4 ч) 

1 Преобразование 

рациональных выражений 

и выражений, 

содержащих квадратные 

корни 

2.5.1 

1.4.1 

Свойства квадратных корней 

и их применение в 

вычислениях 

Квадратный корень из числа 

2.5 Применять свойства 

арифметических 

квадратных корней 

для преобразования 

числовых выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

2 Решение квадратных 

уравнений  

 

3.1.3 

3.3.2 

Квадратное уравнение, 

формула корней квадратного 

уравнения 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

 

3.1 

3.4 

7.3 

Решать квадратные 

уравнения и 

рациональные 

уравнения. 

Решать текстовые 

задачи 

алгебраическим 

методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

проводить отбор 

решений исходя из 

формулировки задачи 

Моделировать 

реальные ситуации на 

языке алгебры, 

составлять выражения, 

уравнения по условию 

задачи; исследовать 

построенные модели с 

использованием 

аппарата алгебры 

3 Решение линейных 

неравенств и систем 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.4 

Числовые неравенства и их 

свойства 

Неравенство с одной 

переменной. Решение 

неравенства 

Системы линейных 

неравенств 

3.2 

3.3 

Решать линейные и 

квадратные 

неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

Применять 

графические 

представления при 

решении уравнений, 

систем, неравенств 

4 Контрольная работа 

(вводный контроль) 

2.5.1 

1.4.1 

3.1.3 

3.3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.4 

 

 

2.5 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

7.3 

 

Квадратичная функция (22 ч) 
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5 Функция 5.1.1. Понятие функции. Область 

определения функции. 

Способы задания функции 

4.2 Определять значение 

функции по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции, 

решать обратную 

задачу 

 

6 

Функция 

7 Свойства функции 5.1.2

. 

График функции, возрастание 

и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули 

функции, 

промежуткизнакопостоянства

, чтение графиков функций 

4.3 Определять свойства 

функции по ее 

графику (промежутки 

возрастания, 

убывания, промежутки 

знакопостоянства, 

наибольшее и 

наименьшее значения 

8 Свойства функции 

9 Решение задач на тему: 

Функции и ее свойства 

5.1.1

. 

5.1.2

. 

Понятие функции. Область 

определения функции. 

Способы задания функции 

График функции, возрастание 

и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, чтение 

графиков функций 

4.2 

4.3 

Определять значение 

функции по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции, 

решать обратную 

задачу 

Определять свойства 

функции по ее 

графику (промежутки 

возрастания, 

убывания, промежутки 

знакопостоянства, 

наибольшее и 

наименьшее значения 

10 Квадратный трехчлен 2.3.4

. 

Квадратный трехчлен. 

Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на 

линейные множители 

2.3 Выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители 

11 

12 

Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

2.3.3

. 

Разложение многочлена на 

множители 

2.3 Выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители 

13 Обобщающий урок по 

теме: «Свойства функции. 

Квадратный трехчлен». 

5.1.1

. 

5.1.2

. 

2.3.4

. 

2.3.3

. 

 4.2 

4.3 

2.3 

 

14 Контрольная работа №1 

по теме «Свойства 

функции. Квадратный 

трехчлен» 

15 

16 

График функции y=ax2. 

Понятие квадратичной 

функции. 

5.1.7

. 

Квадратичная функция, ее 

график. Парабола. 

Координаты вершины 

параболы, ось симметрии 

4.4 Строить графики 

изученных функций, 

описывать их свойства 

17 

18 

Построение графика 

функции y=ax2. 

19 

20 

Графики функций  

naxy  2
 и

2)( mxay   Алгоритм 

построения 

21 

22 

Построение графика 

квадратичной функции. 
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23 Функция у=хп. 

24 

25 

2 

чет 

Корень п-ойстепени. 

Степень с рациональным 

показателем. 

1.4.2 Корень третьей степени 4.4 Строить графики 

изученных функций, 

описывать их свойства 

26 Проверочная работа  

по теме «Квадратичная 

функция. Степенная 

функция». 

5.1.7 

1.4.2 

 4.4  

Уравнения и неравенства с одной переменной(14 ч)    
27 Целое уравнение и его 

корни 

3.1.

4. 

Решение рациональных 

уравнений 

3.1. Решать линейные, 

квадратные уравнения 

и рациональные 

уравнения, 

сводящиеся к ним, 

системы двух 

линейных уравнений и 

несложные 

нелинейные системы 

28 

29 

Решение целого 

уравнения с помощью 

разложения многочлена 

на множители 

3.1.5

. 

Примеры решения уравнений 

высших степеней. Решение 

уравнений методом замены 

переменной. Решение 

уравнений методом 

разложения на множители 
30 Решение биквадратных 

уравнений 

31 

32 

Дробные рациональные 

уравнения, решение 

методом разложения на 

множители 

33 

34 

Дробные рациональные 

уравнения, решение 

методом введения новой 

переменной 

35 

36 

Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

3.2.2

. 

Неравенство с одной 

переменной. Решение 

неравенства 

3.2. Решать линейные и 

квадратные 

неравенства с одной 

переменной и их 

системы 
37 

38 

Решение неравенств 

методом интервалов 

39 Некоторые приемы 

решения целых 

уравнений. Подготовка к 

контрольной работе. 

3.1.4 

3.1.5

. 

3.2.2

. 

 3.1. 

3.2. 

 

40 Контрольная работа  

№ 2 по теме «Уравнения 

и неравенства с одной 

переменной» 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 

41 

42 

Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

3.1.6

. 

Уравнение с двумя 

переменными; решение 

уравнения с двумя 

переменными 

4.4 Строить графики 

изученных функций, 

описывать их свойства 

43 

44 

Графический способ 

решения систем 

уравнений 

5.1.1

1. 

Использование графиков 

функций для решения 

уравнений и систем 

45 Решение задач на тему: 

Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

Графический способ 
решения систем 

уравнений 

3.1.6

. 

5.1.11 

Уравнение с двумя 

переменными; решение 

уравнения с двумя 

переменными 

Использование графиков 
функций для решения 

уравнений и систем 
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46 

47 

3 

чет 

Решение систем 

уравнений второй 

степени 

3.1.10 Решение простейших 

нелинейных систем 

3.1 Решать линейные, 

квадратные уравнения 

и рациональные 

уравнения, 

сводящиеся к ним, 

системы двух 

линейных уравнений и 

несложные 

нелинейные системы 

48 

49 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

3.4 Решать текстовые 

задачи 

алгебраическим 

методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

проводить отбор 

решений исходя из 

формулировки задачи 

50 Решение задач на тему: 

Решение систем 

уравнений второй 

степени разными 

методами 

3.1 

3.4 

Решать линейные, 

квадратные уравнения 

и рациональные 

уравнения, 

сводящиеся к ним, 

системы двух 

линейных уравнений и 

несложные 

нелинейные системы 

Решать текстовые 

задачи 

алгебраическим 

методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

проводить отбор 

решений исходя из 

формулировки задачи 

51 

52 

Неравенства с двумя 

переменными 

53 

54 

Системы неравенств с 

двумя переменными 

55 

56 

Некоторые приемы 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

. 

57 Контрольная работа № 4 

по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными». 

3.1.6. 

5.1.11. 

3.1.10. 

 4.4 

3.1 

3.4 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 

58 Последовательности 4.1.1 Понятие последовательности 4.5. Решать элементарные 

задачи, связанные с 

числовыми 

последовательностями 
59 Последовательности 

60 

61 

Определение   

арифметической   

прогрессии. Формула n-го 

члена арифметической 

прогрессии. 

4.2.1 Арифметическая прогрессия. 

Формула общего члена 

арифметической прогрессии 

4.5. 

4.6. 

Решать элементарные 

задачи, связанные с 

числовыми 

последовательностями 

Распознавать 

арифметические и 

геометрические 

прогрессии; решать 

задачи с применением 

формулы общего 
члена и суммы 

нескольких первых 

членов 

62 

63 

Формула суммы п первых 

членов арифметической 

прогрессии. 

4.2.2 Формула суммы первых 

нескольких членов 

арифметической прогрессии 

64 Решение задач на тему: 

Арифметическая 

прогрессия 

4.2.1 

 

4.2.2 

Арифметическая прогрессия. 

Формула общего члена 

арифметической прогрессии 

Формула суммы первых 

нескольких членов 
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арифметической прогрессии 

65 Контрольная работа №5 

по теме «Арифметическая 

прогрессия». 

4.1.1

. 

4.2.1

. 

4.2.2

. 

 

66 

67 

Определение   

геометрической   

прогрессии. Формула n-го 

члена геометрической 

прогрессии 

4.2.3

. 

Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена 

геометрической прогрессии 

4.5. 

4.6. 

Решать элементарные 

задачи, связанные с 

числовыми 

последовательностями 

Распознавать 

арифметические и 

геометрические 

прогрессии; решать 

задачи с применением 

формулы общего 

члена и суммы 

нескольких первых 

членов 

68 Решение задач на 

тему:Определение   

геометрической   

прогрессии. Формула n-го 

члена геометрической 

прогрессии 

69 

70 

Формула суммы п первых 

членов геометрической 

прогрессии 

4.2.4

. 

Формула суммы первых 

нескольких членов 

геометрической прогрессии 

71 Обобщающий урок по 

теме: Геометрическая 

прогрессия. Метод 

математической 

индукции. 

4.2.3

. 

4.2.4

. 

Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена 

геометрической прогрессии 

Формула суммы первых 

нескольких членов 

геометрической прогрессии 72 Контрольная работа № 6 

по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

73 

74 

Примеры комбинаторных 

задач 

8.3.1

. 

Решение комбинаторных 

задач: перебор вариантов, 

комбинаторное правило 

умножения 

6.2. Решать 

комбинаторные задачи 

путем 

организованного 

перебора возможных 

вариантов, а также с 

использованием 

правила умножения 

75 

76 

Перестановки 

77 

78 

Размещения 

 

79 

80 

Сочетания 

81 Решение задач на 

тему:Перестановки. 

Размещения. Сочетания 

82 Относительная частота 

случайного события. 

8.2.1

. 

Частота события, вероятность 6.5. Находить вероятности 

случайных событий в 

простейших случаях 83 Вероятность 

равновозможных 

событий. 

8.2.2

. 

Равновозможные события и 

подсчет их вероятности 

84 Обобщающий урок по 

теме:Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

8.3.1

. 

8.2.1

. 

8.2.2

. 

Решение комбинаторных 

задач: перебор вариантов, 

комбинаторное правило 

умножения 

Частота события, вероятность 

Равновозможные события и 

подсчет их вероятности 

85 Контрольная работа №7 

по теме «Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

6.2. 

6.5. 

Решать 

комбинаторные задачи 

путем 

организованного 
перебора возможных 

вариантов, а также с 

использованием 
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правила умножения 

Находить вероятности 

случайных событий в 

простейших случаях 

Повторение (17 ч) 

86 

 

Функции и их свойства. 5.1.1

. 

5.1.2

. 

5.1.7

. 

Понятие функции. Область 

определения функции. 

Способы задания функции 

График функции, возрастание 

и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, чтение 

графиков функций 

Квадратичная функция, ее 

график. Парабола. 

Координаты вершины 

параболы, ось симметрии 

4.2 

4.3 

4.4 

7.4 

Определять значение 

функции по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции, 

решать обратную 

задачу 

Определять свойства 

функции по ее 

графику (промежутки 

возрастания, 

убывания, промежутки 

знакопостоянства, 

наибольшее и 

наименьшее значения) 

Строить графики 

изученных функций, 

описывать их свойства 

Описывать с помощью 

функций различные 

реальные зависимости 

между величинами; 

интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей 

87 Функции и их свойства. 

88 Алгебраические 

равенства, свойства 

алгебраических действий. 

Упрощение 

алгебраических 

выражений 

2.1.4 

2.2.1 

2.3.2 

2.4.3 

2.5.1 

Равенство буквенных 

выражений, тождество. 

Преобразования выражений 

Свойства степени с целым 

показателем 

Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности; формула 

разности квадратов 

Рациональные выражения и 

их преобразования 

Свойства квадратных корней 

и их применение 

2.2 

2.4 

2.5 

Выполнять основные 

действия со степенями 

с целыми 

показателями, с 

многочленами и 

алгебраическими 

дробями. 

Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

Применять свойства 

арифметических 

квадратных корней 

для преобразования 

числовых выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

89 Алгебраические 

равенства, свойства 

алгебраических действий. 

Упрощение 

алгебраических 

выражений 

90 Уравнения и системы 

уравнений 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.8 

Линейное уравнение 

Квадратное уравнение, 

формула корней квадратного 

уравнения 

Решение рациональных 

уравнений 

Система двух линейных 
уравнений с двумя 

переменными; решение 

подстановкой и 

3.1 

7.3 

Решать линейные, 

квадратные уравнения 

и рациональные 

уравнения, 

сводящиеся к ним, 

системы двух 

линейных уравнений и 
несложные 

нелинейные системы 

Моделировать 

91 Уравнения и системы 

уравнений 
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алгебраическим сложением реальные ситуации на 

языке алгебры, 

составлять выражения, 

уравнения и 

неравенства по 

условию задачи; 

исследовать 

построенные модели с 

использованием 

аппарата алгебры 

92 Задачи на движение, на 

работу 

3.3.1 

3.3.2 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

7.3 Моделировать 

реальные ситуации на 

языке алгебры, 

составлять выражения, 

уравнения и 

неравенства по 

условию задачи; 

исследовать 

построенные модели с 

использованием 

аппарата алгебры 

93 Задачи на движение, на 

работу 

94 Неравенства и системы 

неравенств 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

Линейные неравенства с 

одной переменной 

Системы линейных 

неравенств 

Квадратные неравенства 

3.2 Решать линейные и 

квадратные 

неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

95 Неравенства и системы 

неравенств 

96 

97 

98 

99 

Пробный экзамен     

100 Вероятностные задачи и 

статистические данные. 

8.1.1 

8.2.1 

8.3.1 

Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

Частота события, вероятность 

Решение комбинаторных 

задач: перебор вариантов, 

комбинаторное правило 

умножения 

6.1 

6.2 

7.7 

Извлекать 

статистическую 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках 

Решать 

комбинаторные задачи 

путем 

организованного 

перебора возможных 

вариантов, а также с 

использованием 

правила умножения 

Решать практические 

задачи, требующие 

систематического 

перебора вариантов; 

сравнивать шансы 

наступления 

случайных событий, 

оценивать вероятности 

случайного события, 

сопоставлять и 

исследовать модели 

реальной ситуацией с 

использованием 

аппарата вероятности 

и статистики 

101 Вероятностные задачи и 

статистические данные. 
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102 Заключительный урок – 

беседа по курсу алгебры  

7-9 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебные пособия для учащихся: 

1. Алгебра: Учеб.для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2019. 

2. Дидактические  материалы по алгебре  для  9 класса  Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева - М.:  Просвещение,2017-2020г 

3. Мартышова) Москва: ВАКО, 2012г 

4. Контрольно- измерительные материалы. Алгебра: 9 класс (Л. И. 

Мартышова) Москва: ВАКО, 2012г 

5. Звавич Л.И., Рязановский А.Р. Алгебра в таблицах. 7—11 кл. Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2004г. 

6. Дидактические материалы по алгебре 9 класс (Звавич Л.И., Кузнецова 

Л.В., Суворова С.Б.) Москва: Просвещение, 2010г. 

Литература для учителя: 

1. Макарычев Ю. Н.Изучение алгебры в 7—9 кл.: пособие для учителей / Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова и др. — М.: Просвещение, 

2009. 

2. Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Ф. Пичурин. — М.: 

Просвещение, 1991. 

3. Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей.Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, под редакцией С.А. Теляковского, М.-Просвещение, 2006 

4. Уроки алгебры в 7 классе: книга для учителя / В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. 

— М.: Просвещение, 2010. 

5. Конте А.С. АЛГЕБРА Математические диктанты 7-9 классы – Волгоград: 

«Учитель», 2007.  

6. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7 – 8 класс / под ред. 

Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2009. 

7. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. Дополнительные главы к 

школьному учебнику, 8 и 9 классы. 
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8. Алгебра. 9 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н.Макарычева и 

др./ав.-сост.Л.А.Тапилина, Т.Л.Афанасьева.- Волгоград: Учитель, 2007. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Методический журнал для учителей информатики «Математика», ИД 

«Первое сентября». 

2. Справочные пособия (энциклопедии, словари и т.п.). 

3. Методические пособия для учителя. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Мультимедийный комплекс  

2. Пластиковая доска с белым покрытием 

3. Интерактивная приставка 

4. Документ-камера 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. http://le-savchen.ucoz.ru/ 

2. http://it-n.ru/  

3. http://festival.1september.ru/ 

4. www.ege.moipkro.ru 

5. http://urokimatematiki.ru/ 

6. http://polyakova.ucoz.ru/ 

7. http://www.zavuch.ru/ 

8. http://school-collection.edu.ru/ 

9. http://www.alleng.ru/ 

10. http://fgos-matematic.ucoz.ru/ 

11. http://school-box.ru/ 

12. http://easyen.ru/ 

13. http://pedsovet.org/ 

14. http://www.edu.ru/ 

15. http://pedsovet.su/ 

16. http://www.openclass.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://le-savchen.ucoz.ru/
http://it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ege.moipkro.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://school-box.ru/
http://easyen.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.openclass.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В ходе освоения содержания учебного предмета, учащиеся получают 

возможность: 

 развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению задач; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь - умение логически обосновать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представление об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Выпускник получит возможность: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 
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 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник получит возможность: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

Выпускник получит возможность: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 
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Выпускник получит возможность: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник получит возможность: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 

решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от«17» декабря 2010 г. № 1897 «О введении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в ред. От 

11.12.2020 № 712) 

2. Закон РФ от 29.12.2012" № 273 (редакция от 30.04.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации"  

3. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования раздел математика (одобрена решением 

федеральногоучебно-методического объединенияпо общему 

образованию: протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.(в 

редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020).). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АЛГЕБРЕ 9 КЛАСС 

Контрольная работа № 1 по теме:  

«Свойства функции. Квадратный трехчлен» 

Вариант 1 

 

1. Дана функция 5117)(  xxf . При 

каких значениях аргумента 

0)(,0)(,0)(  xfxfxf ? Является ли 

эта функция возрастающей или 

убывающей? 

2. Разложите на множители квадратный трехчлен:  

      а) 45142  хх ;  б) 673 2  уу .  

3. Сократите дробь 
2

2

94

23

р

рр




. 

4.  Область определения функции g – отрезок  6;2 . Найдите нули функции, 

промежутки возрастания и убывания, область значений функции. 

5.  Сумма положительных чисел а и b равна 50. При каких значениях а и b их 

произведение будет наибольшим? 

 

Вариант 2 

 

1. Дана функция 6513)(  xxg . При 

каких значениях аргумента 

0)(,0)(,0)(  xgxgxg ? Является ли эта 

функция возрастающей или 

убывающей? 
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2. Разложите на множители квадратный трехчлен:  

      а) 21102  хх ;  б) 295 2  уу .  

3. Сократите дробь 
2

2

161

274

c

cc




. 

4.  Область определения функции f – отрезок  4;5 . Найдите нули функции, 

промежутки возрастания и убывания, область значений функции. 

5.  Сумма положительных чисел с и d равна 70. При каких значениях c и d их 

произведение будет наибольшим? 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Квадратичная функция. Степенная 

функция» 

 

Вариант 1 

1. Постройте график функции 562  хху . Найдите с помощью графика: 

а) значение у при х = 0,5; 

б) значения х, при которых  у = – 1; 

в) нули функции; промежутки, в которых y> 0 и в которых y< 0; 

г) промежуток, на котором функция возрастает. 

2. Найдите наименьшее значение функции  782  хху .  

3. Найдите область значений функции 1362  хху , где  7;2х . 

4.  Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола 2

4

1
ху   и 

прямая 165  ху . Если точки пересечения существуют, то найдите их 

координаты. 

5.  Найдите значение выражения 43

81

58
712

8

3
3  . 

 

Вариант 2 

1. Постройте график функции 1382  хху . Найдите с помощью графика: 

а) значение у при х = 1,5; 

б) значения х, при которых  у = 2; 
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в) нули функции; промежутки, в которых y> 0 и в которых y< 0; 

г) промежуток, на котором функция убывает. 

2. Найдите наибольшее значение функции  462  хху .  

3. Найдите область значений функции 742  хху , где  5;1х . 

4.  Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола 2

5

1
ху   и 

прямая ху 320  . Если точки пересечения существуют, то найдите их 

координаты. 

5.  Найдите значение выражения 43

16

1
58

27

10
2  . 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Уравнения и неравенства с одной переменной» 

Вариант 1 

1. Решите уравнение: 

      а) 0813  хх ; б) 
у

у

у

у

у

у

32

3

23

5

49

10
2 










. 

2. Решите неравенство:      а) 06132 2  хх ; б) 92 x .  

3. Решите неравенство методом интервалов:  

      а)     0748  ххх ; б) 0
7

5






x

x
. 

4. Решите биквадратное уравнение               04819 24  xx . 

5.  При каких значениях т уравнение 033 2  mxx  имеет два корня? 

6.  Найдите область определения функции            2xxy  . 

7.  Найдите координаты точек пересечения графиков функций 
2

3




x

x
y  и  

132  xxy . 

Вариант 2 

1. Решите уравнение: 

      а) 0253  хх ; б) 
14

3

116

3

4

23
22 











уу

у

уу

у
. 

2. Решите неравенство:     а) 0152 2  хх ; б) 162 x .  
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3. Решите неравенство методом интервалов:  

      а)     09211  ххх ; б) 0
8

3






x

x
. 

4. Решите биквадратное уравнение                           0454 24  xx . 

5.  При каких значениях п уравнение 082 2  nxx  не имеет корней? 

6.  Найдите область определения функции 223 xxy  . 

7.  Найдите координаты точек пересечения графиков функций 
3


x

x
y  и  

x

x
y

2

43 
 . 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

Вариант 1 

1. Решите систему уравнений 








.1

,72

2 yx

yx
 

2. Периметр прямоугольника равен 28 м, а его площадь   равна   40 м2.  

Найдите стороны прямоугольника. 

3. Изобразите на координатной плоскости множество решений системы 

неравенств  









.1

,922

ху

ух
 

4. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения 

параболы 42  ху  и прямой 6 ух . 

5.  Решите систему уравнений 








.29

,72

22 ухух

ху
 

 

Вариант 2 

1. Решите систему уравнений 








.6

,23

yху

yx
 

2. Одна из сторон прямоугольника на 2 см больше другой стороны. Найдите 

стороны прямоугольника, если его площадь равна   120см2.   
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3. Изобразите на координатной плоскости множество решений системы 

неравенств  









.2

,1622

ух

ух
 

4. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения 

окружности 1022  ух  и прямой 52  ух . 

5.  Решите систему уравнений 








.92

,13

22 ухух

ху
 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Арифметическая прогрессия» 

Вариант 1 

1. Найдите двадцать третий член арифметической прогрессии  nа , если 

151 a  и  3d . 

2. Найдите сумму шестнадцати первых членов арифметической прогрессии: 

8; 4; 0; … .   

3.  Найдите сумму шестидесяти первых членов последовательности  nb , 

заданной формулой 13  nbn . 

4. Является ли число 54,5 членом арифметической прогрессии  nа , в которой 

5,251 a  и 5,59 a ? 

5.  Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 3 и не превосходящих 

100. 

Вариант 2 

1. Найдите  восемнадцатый  член арифметической прогрессии  nа , если 

701 a  и  3d . 

2. Найдите сумму двадцати первых членов арифметической прогрессии:  

– 21; – 18; – 15; … .  

3.  Найдите сумму сорока  первых  членов последовательности  nb , заданной 

формулой 24  nbn . 
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4. Является ли число 30,4 членом арифметической прогрессии  nа , в которой 

6,111 a  и 2,1715 a ? 

5. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 7 и не превосходящих 

150. 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Геометрическая прогрессия» 

Вариант 1 

1. Найдите седьмой член геометрической прогрессии  nb , если 321 b  и  

2

1
q . 

2. Первый член геометрической прогрессии  nb равен 2, а знаменатель равен 

3. Найдите сумму шести первых членов этой прогрессии. 

3.  Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии: 24; –12; 6; …  

4. Найдите сумму девяти первых членов геометрической прогрессии  nb  с 

положительными членами, зная, что 04,02 b  и 16,04 b . 

5.  Представьте в виде обыкновенной дробибесконечную десятичную дробь:          

а) 0,(27);         б) 0,5(6). 

Вариант 2 

1. Найдите шестой член геометрической прогрессии  nb , если 81,01 b  и  

3

1
q . 

2. Первый член геометрической прогрессии  nb  равен 6, а знаменатель 

равен 2. Найдите сумму семи первых членов этой прогрессии. 

3.  Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии: – 40; 20; – 10; …  

4. Найдите сумму восьми первых членов геометрической прогрессии  nb  с 

положительными членами, зная, что 2,12 b  и 8,44 b . 

5.  Представьте в виде обыкновенной дробибесконечную десятичную дробь:         

а) 0,(153);         б) 0,3(2). 
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Контрольная работа № 7 по теме 

«Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

Вариант 1 

1. Сколькими способами могут разместиться 5 человек в салоне автобуса на 

5 свободных местах? 

2. Сколько трехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно 

составить из цифр 1, 2, 5, 7, 9? 

3. Победителю конкурса книголюбов разрешается выбрать две книги из 10 

различных книг. Сколькими способами он может осуществить этот выбор? 

4. В доме 90 квартир, которые распределяются по жребию. Какова 

вероятность того, что жильцу не достанется квартира на первом этаже, если 

таких квартир 6? 

5.  Из 8 мальчиков и 5 девочек надо выделить для работы на пришкольном 

участке 3 мальчиков и 2 девочек. Сколькими способами это можно сделать? 

6.  На четырех карточках записаны цифры 1, 3, 5, 7.  Карточки перевернули и 

перемешали. Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд 

одну за другой и открыли. Какова вероятность того, что в результате 

получится число 3157? 

Вариант 2 

1. Сколько шестизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 5, 7, 9 без 

повторений цифр? 

2. Из 8 учащихся класса, успешно выступивших на школьной олимпиаде, 

надо выбрать двух для участия в городской олимпиаде. Сколькими 

способами можно сделать этот выбор? 

3. Из 15 туристов надо выбрать дежурного и его помощника. Какими 

способами это можно сделать? 

4. Из 30 книг, стоящих на полке, 5 учебников, а остальные художественные 

произведения. Наугад берут с полки одну книгу. Какова вероятность того, 

что она не окажется учебником? 
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5.  Из 9 книг и 6 журналов надо выбрать 2 книги и 3 журнала. Сколькими 

способами можно сделать этот выбор? 

6.  На пяти карточках написаны буквы а, в, и, л, с.  Карточки перевернули и 

перемешали. Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд 

одну за другой и открыли. Какова вероятность того, что в результате 

получится слово «слива»? 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

1.                   Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если: 

   работа выполнена полностью; 

   в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

   в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

  Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

   работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

   допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

   Отметка «3» ставится, если: 

   допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

   Отметка «2» ставится, если: 

   допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

  

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

   Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 
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   изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

   показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

   продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

   отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

   возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

   Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

   допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

   допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

   Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

   неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
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математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по 

математике); 

   имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

   ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

   при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

   Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

   обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

   допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Критерии ошибок 

К    грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, 

а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К    негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в 

ответе  постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им; 

К    недочетам  относятся:  нерациональное решение, описки, 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

 

 


