
  

 

1. Пояснительная записка 

   Рабочая  программа по алгебре на 2020-2021 учебный год в 9 классе : 

1. Федерального закона №273 – ФЗ 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», приказ МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010 г.   

3. Авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева входящей в сборник  рабочих  

программ «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 9 класса», 

составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра 

, 9 класса».- М. Просвещение, 2018. 

4. Планирование ориентировано на учебник «Алгебра 9 класс» под редакцией С.А. 

Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова, 

Издательство: М., «Просвещение»,  2019 год. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану  на изучение алгебры в 9 классе отводится 102 

часа из расчёта 3 часа в неделю. 

 

Обучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цели изучения:  

1.  В направлении личностного развития:   

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к  

умственному эксперименту;  

 Формирование  у учащихся интеллектуальной честности и объективности,  

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из  

обыденного опыта;  

 Воспитание  качеств  личности, обеспечивающих социальную мобильность,  

способность принимать самостоятельные решения;  

 Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном  

информационном обществе;  

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

2.   В метапредметном направлении:   

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,  

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания  

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта  

математического моделирования;  

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для  

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для  

различных сфер человеческой деятельности.  

3.   В предметном направлении:   

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для  

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных  

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов  

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Задачи обучения:  

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  



  

 

 развитие логического мышления учащихся. 

 освоение компетенций(учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой).  

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

  

  

  

2. Планируемые результаты изучения курса 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающийся научится: 

1) использовать понятия и учения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

 Обучающийся получит возможность: 

2) научиться использовать приемы , рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

 Обучающийся научится: 

1) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 Обучающийся получит возможность: 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

 Обучающийся научится: 

1) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

2) выполнять разложение многочленов на множители, 

 Обучающийся получит возможность: 

3) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 



  

 

УРАВНЕНИЯ 

 Обучающийся научится: 

1) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 Обучающийся получит возможность: 

2)применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

 Обучающийся научится: 

1) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

2) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

3) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач смежных предметов, 

практики; 

4) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

 Обучающийся научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 



  

 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-задачные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 Обучающийся научится: 

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

2) 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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых nчленов 

арифметической и геометрической прогрессий, применять при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

 Обучающийся научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

 Обучающийся получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в идее таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

 Обучающийся научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 Обучающийся получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 



  

 

 Обучающийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 Обучающийся получит возможность1) научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

2) научиться использовать приемы,   рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

4.Содержание учебного предмета 

 

Вводное повторение (2 ч) 

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 ч) 

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

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

  

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

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

  

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

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства  

  

Глава 4. Прогрессии (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

  

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (12 ч) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

  



  

 

6. Повторение (23 ч) 

  



  

 

                              4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся Дата 

проведения 

урока 

План Факт   

1-2 Функция. Область 

определения и 

область значений 

функции. 

2 независимая, зависимая 

переменная, функция, 

график функции, область 

определения и область 

изменения 

-уметь находить по значению аргумента значение 

функции и наоборот; 

-уметь находить область определения и область 

значения функции; 

-уметь строить более сложные графики  функций 

  

3-5 Свойства функций. 3 нули функции, 

возрастающая и 

убывающая функция  

-уметь определять нули функции, промежутки 

возрастания и убывания 
  

6-7 Квадратный 

трехчлен и его 

корни. 

2 квадратный трехчлен, его 

корни 

-уметь находить корни квадратного трехчлена   

8-9 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

2 корни квадратного 

трехчлена, разложение на 

множители 

-уметь находить корни квадратного трехчлена; 

-уметь раскладывать на множители квадратный 

трехчлен 

  

10 Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Функция. 

Квадратный 

трёхчлен» 

 

1     

11-12 Анализ 

контрольной 

работы. 

2 функция, график функции, 

свойства функции 

-уметь строить график функции ; 

-правильно читать график  

  



  

 

Функция  и её 

свойства. 

13-15 Графики функций 

 и 

. 

3 график функции, 

параллельный перенос 

-уметь строить график функции, используя 

преобразования графиков 

  

16-18 Построение 

графика 

квадратичной 

функции. 

3 квадратичная функция, 

парабола, вершина 

параболы, ветви параболы 

Функция y=ax²+bx+c. 

Промежутки возрастания и 

убывания квадратичной 

функции 

-знать что график функции y=ax²+bx+cможет быть 

получен из гр.ф. y=ax² с помощбю двух параллельных 

переносов вдоль осей координат. 

-уметь строить гр. квадр.ф., находить по гр.промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, 

наибольшее и наименьшее значения 

  

19-21 Степенная 

функция. Корень n 

-й степени. 

3 Функция . степенная 

функция с натуральным 

показателем, свойства 

степенной функции и 

особенности ее графика 

при любом натуральном n 

Определение кореня n -й 

степени. 

Знать свойства степенной функции с натуральным 

показателем, понятие корня n -й степени; 

-уметь перечислять свойства степенных функций, 

схематически строить графики функций. 

  

22 Контрольная 

работа №2 

 по 

теме:«Квадратич

ная функция»  

1 Квадратичная функция. 

Преобразование графиков 

функций. Функция. . 

Определение кореня n -й 

степени 

-уметь строить гр. квадр.ф., находить по гр.промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, 

наибольшее и наименьшее значения,вычислять корни n 

-й степени 

  

23-27 Анализ 

контрольной 

работы. 

5 целое уравнение, 

равносильные уравнения, 

степень уравнения, корни 

-уметь определять степень уравнения; 

-уметь решать уравнения третьей и более степеней, 

используя разложение на множители, графический 

  



  

 

Целое уравнение и 

его корни. 

Уравнения, 

приводимые к 

квадратным. 

уравнения, графический 

способ решения уравнений 

квадратные уравнения, 

замена переменной, 

биквадратное уравнение 

способ; 

-уметь проводить замену переменной; 

-уметь решать квадратные уравнения и уравнения, 

получившиеся из замены; 

-знать и уметь решать биквадратные уравнения 

28-30 Дробные 

рациональные 

уравнения 

3 Дробное рациональное 

уравнение, алгоритм их 

решения 

-знать о дробных рациональных уравнениях,об 

освобождении от знаменателя при решении уравнений; 

-уметь решать дробные рациональные уравнения, 

применяя формулы сокрашенного умножения  и 

разложения квадратного трехчлена на множители 

  

31-32 Решение 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной 

2 Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

-знать понятие неравенства второй степени с одной 

переменной и методы их решения. 

-уметь решать неравенства второй степени с одной 

переменной, применять графическое представление для 

решения неравенств второй степени с одной 

переменной 

  

33-35 Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

3 Метод интервалов -уметь применять метод интервалов при решении 

неравенств с одной переменной, дробных 

рациональных неравенств 

  

36 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Уравнения 

и неравенства с 

одной 

переменной» 

1 Уравнения и неравенства с 

одной переменной. Метод 

интервалов. 

-уметь решать уравнения и неравенства с одной 

переменной 
  

37 Анализ 

контрольной 

работы. Уравнения 

с двумя 

переменными и ее 

график 

 

1 Уравнения с двумя 

переменными и ее график 

Уравнение окружности 

 

-знать и понимать уравнение с двумя переменными и 

его график. Уравнение окружности 

 

  



  

 

38-39 Графический 

способ решения 

систем уравнений. 

2 график функции, системы 

уравнений, графический 

способ решения систем 

-знать виды графиков и уметь их строить; 

-уметь определять количество решений системы по 

графику; 

-уметь решать системы графически  

  

40-43 Решение систем 

уравнений второй 

степени. 

4 системы уравнений второй 

степени, способы решения 

-знать алгоритм решения систем второй степени; 

-уметь их решать, используя известные способы 

(способ подстановки и способ сложения) 

  

44-48 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

5 алгоритм решения задач с 

помощью систем 

уравнений, способы 

решения 

-уметь составлять причинно-следственные связи между 

данными в задаче и составлении уравнений, используя 

формулы; 

-уметь решать системы уравнений различными 

способами 

  

49-50 Неравенства с 

двумя 

переменными 

2 Неравенства с двумя 

переменными; решение 

неравенств с двумя 

переменными 

-иметь представление о решении неравенств с двумя 

переменными. 

-уметь изображать на координатной плоскости 

множество решений неравенств 

  

51-52 Системы 

неравенств с двумя 

переменными 

2 Системы неравенств с 

двумя переменными. 

Решение системы 

неравенств с двумя 

переменными 

-иметь представление о решении системы неравенств с 

двумя переменными; 

-уметь изображать множество решений системы 

неравенств с двумя переменными на координатной 

плоскости 

  

53 Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Решение 

систем уравнений 

и неравенств» 

1   

54 Анализ 

контрольной 

1 последовательность, члены 

последовательности, 

-приводить примеры последовательностей; 

-уметь определять член последовательности по 

  



  

 

работы. 

Последовательност

и. 

формулы n-го члена 

последовательности, 

рекуррентные формулы 

формуле 

55-57 Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

3 арифметическая 

прогрессия, разность, 

формула n-го члена 

арифметической 

прогрессии:  

-уметь определять вид прогрессии по её определению; 

-знать и применять при решении задач указанную 

формулу 

  

58-60 Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

3 арифметическая 

прогрессия, формула 

суммы членов 

арифметической 

прогрессии:  

-уметь находить сумму арифметической прогрессии по 

формуле 

  

61 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

1 Арифметическая 

прогрессия. Формула n-го 

члена арифметической 

прогрессии. Формула 

суммы n первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

-уметь решать задания на применение свойств 

арифметической прогрессии; -уметь находить нужный 

член арифметической прогрессии; 

-пользоваться формулой суммы членов арифметической 

прогрессии; 

-определять является ли данное число членом 

арифметической прогрессии 

  

62-64 Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии. 

3 Геометрическая 

прогрессия, знаменатель 

геометрической 

прогрессии, формула n-го 

члена геометрической 

прогрессии:  

-знать определение геометрической прогрессии; 

-уметь распознавать геометрическую прогрессию; 

-знать данную формулу и уметь использовать ее при 

решении задач 

  

65-67 Формула суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

3 Геометрическая 

прогрессия. Формула n-го 

члена геометрической 

прогрессии. Формула 

-знать и понимать формулы п первых членов 

геометрической прогрессии; 

-уметь решать упражнения и задачи, в том числе 

практического содержания с непосредственным 

  



  

 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и сумма 

ее членов 

суммы n первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

 

применением изучаемых формул  

68 Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

1 Геометрическая 

прогрессия. Формула n-го 

члена геометрической 

прогрессии. Формула 

суммы n первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

-уметь применять формулы n-го члена и суммы n 

первых членов геометрической прогрессии при 

решении задач 

 

  

69-70 Примеры 

комбинаторных 

задач. 

2 перебор возможных 

вариантов, комбинаторное 

правило умножения 

-ориентироваться в комбинаторике; 

-уметь строить дерево возможных вариантов 

  

71-72 Перестановки 2 перестановки, число 

всевозможных 

перестановок, размещения, 

сочетания 

-знать и уметь пользоваться формулами для решения 

комбинаторных задач 

  

73-74 Размещения 2 Размещения -уметь решать упражнения и задачи формулами для 

решения комбинаторных задач 

  

75-77 Сочетания 3 Сочетания -уметь решать упражнения и задачи формулами для 

решения комбинаторных задач 

  

78-80 Начальные 

сведения из теории 

вероятностей. 

Относительная 

частота случайного 

события. 

Вероятность 

равновозможных 

событий 

3 Случайные, достоверные, 

невозможные события. 

Статистическое и 

классическое определение 

вероятности. 

-знать и понимать теории вероятностей; 

-уметь: 

-вычислять вероятности; 

-использовать формулы комбинаторики 

  



  

 

81 Контрольная 

работа № 7по 

теме: 

«Статистика. 

Теория 

вероятности» 

1 Перестановки, 

размещения, сочетания 

-уметь решать задачи, используя формулы 

комбинаторики и теории вероятностей 

  

82-83 Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение. 

Вычисления 

2 Числовые выражения. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. Степень с 

натуральным и 

отрицательным 

показателями 

-уметь находить значения числовых и буквенных 

выражений. Применять формулы n-го члена и суммы 

арифметической и геометрической прогрессии 

  

84-86 Тождественные 

преобразования 

3 Действия с многочленами, 

дробными рациональными 

выражениями, 

содержащими квадратные 

корни. Формулы 

сокращенного умножения 

уметь: 

-выполнять действия с многочленами, дробными 

рациональными выражениями; 

-применять формулы сокращенного умножения; 

-упрощать выражения, содержащие квадратные корни; 

-раскладывать многочлен на множители различными 

способами 

  

87-92 Уравнения и 

системы уравнений 

6 Уравнения с одной 

переменной и системы 

уравнений с двумя 

переменными. 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

-уметь решать уравнения с одной переменной и 

системы уравнений с двумя переменными; решать 

задачи с помощью составления уравнения или системы 

уравнений с двумя переменными 

  

93-95 Неравенства 3 Неравенства и системы 

неравенств с одной 

переменной. Область 

определения выражения 

-уметь решать неравенства и системы неравенств с 

одной переменной. 

  

96-98 Функции 3 Функция. График -уметь строить графики функций;   



  

 

функции. Свойства 

функции 

-исследовать функцию на монотонность; 

-находить промежутки знакопостоянства; 

-область определения и область значений функции 

99-100 Итоговая 
контрольная 
работа №8 

2  -уметь решать задания по изученному материалу 

 

  

101 Анализ 

контрольной 

работы 

1    

102 Повторение 1    
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Приложение 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  

обучающихся по алгебре. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 

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.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 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; 
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 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 освещение 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; 

 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. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.  

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
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незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация выпускников школы осуществляется в 

соответствии с Положением о  государственной (итоговой) аттестации  выпускников 

общеобразовательных учреждений, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных 

работ. 

На основании результатов промежуточной аттестации  выставляются итоговые оценки. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебная и методическая литература 

Для учителя: 

 Алгебра: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. М.: Просвещение, 2015. 

 Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс/ В. И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк. М.: Просвещение, 2016 
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 Алгебра. Тематические тесты. 9 класс / Ю. П. Дудницын, В. Л. Кронгауз. М.: 

Просвещение, 2016 

 Контрольно- измерительные материалы. Алгебра: 9 класс / Составитель Л. И. 

Мартышова. М.: ВАКО, 2015 

 Изучение алгебры в 7 – 9 классах. Книга для учителя. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: 

Просвещение, 2016. 

 Проверочные работы с элементами тестирования по алгебре. 9 класс. – Саратов: Лицей, 

2014. 

 

 

Для обучающихся: 

 Алгебра: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. М.: Просвещение, 2015. 

 Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс/В. И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк. М.: Просвещение, 2016 

 Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 9 класс / М.Б. Миндюк, Н.Г. 

Миндюк: Издательский Дом «Генжер», 2015. 

 Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса / А.П. 

Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершов: Илекса, 2016. 

 
Электронные образовательные ресурсы 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

• Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября». http://mat.lseptember.ru. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

• Министерство образования и науки РФ:  http://www.mon.gov.ru/ 

•Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

• Тестирование on-line: 5-11 классы:  http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

• Путеводитель «В мире науки» для школьников:  http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

 Сайт энциклопедий:  http://www.encyclopedia.ru/ 

 электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции (www.school-

collection.edu.ru 

 http://www.openclass.ru/node/226794 

 http://forum.schoolpress.ru/article/44 

 http://1314.ru/ 

 http://www.informika.ru/projects/infotech/school-collection/ 

 http://www.ug.ru/article/64 

  http://staviro.ru 

 http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related 

 http://staviro.ru/ 

 

http://mat.lseptember.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://informika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/node/226794
http://forum.schoolpress.ru/article/44
http://1314.ru/
http://www.informika.ru/projects/infotech/school-collection/
http://www.ug.ru/article/64
http://staviro.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related
http://staviro.ru/
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