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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре 9 класса разработана  на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования на основе авторской программы  общеобразовательных  учреждений «Алгебра 7-9 классы» под ред.  

Бурмистровой Т.А. «Алгебра  7 - 9 классы». М., «Просвещение»-2018. 

 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цели : 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение 

Задачи курса: 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.   

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

 выработать умение решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 выработка умений решать задачи на применение формул арифметической и геометрической последовательностей; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений.   

  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 учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты.   

 обогащение представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 

а) овладение обучающимися основами читательской компетенции: 

1) овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

2) формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

б) приобретение навыков работы с информацией: 

1) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

2) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

3) заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

в) участие  в проектной деятельности 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  



5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач 

предполагающее умения: 

7) выполнять вычисления с действительными числами; 

8) решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

9) решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

10) использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических 

моделей; 

11) проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 

статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

12)выполнять операции над множествами; 

13)исследовать функции и строить их графики; 

14)читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

15)решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

 

 



Содержание программы. 

Раздел программы Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

Квадратичная функция 22 22 

Уравнения и неравенства с одной переменной 14 14 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

17 17 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

15 15 

Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

13 13 

Повторение 21 21 

Итого 102 102 

Место предмета в учебном плане школы 

Рабочая программа разработана на 102 часа из расчета 3 часов в неделю. 

      Данная рабочая программа полностью соответствует программе по математике: Алгебра. 9 класс, Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др; под 

ред. С.А.Теляковского.-М.: Просвещение 2009 г.     

Содержание курса алгебра 

Квадратичная функция. Функция. Область определения и область значения функции. Свойства функций. Квадратный трёхчлен и его корни. 

Разложение квадратного трёхчлена на множители. Функция у = ах
2
, её график и свойства. Графики функций  у = ах

2
 + nи  y = a(x – m)

2. 
Построение 

графика квадратичной функции. Функция y = x
n
. Корень n-ой степени. Дробно-линейная функция и её график. Степень с рациональным 

показателем. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравен второй степени с 

одной переменной. Решение неравенств методом интервала. Некоторые приёмы решения целых уравнений. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнения с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. 

Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенств с двумя переменными. Некоторые приёмы решения систем уравнений второй степени с двумя переменными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-ого члена 

арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула n-

ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Относительная частота случайного события. Вероятность равновозможных событий. 

Итоговое повторение курса. Функции. Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция. Уравнения и неравенства с одной переменной. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Тождественные преобразования. Прогрессии.  



Календарно- тематическое планирование по алгебре 9 

(учебник Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра 9 –  М.: Просвещение) 

№ 

п/п 

Раздел, название урока в  

поурочном планировании 
Дидактические единицы образовательного процесса 

Контроль  

знаний 

учащихся 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 

план факт 

ГЛАВА I. КВАДРАТИЧНАЯ 

ФУНКЦИЯ. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, выработать умение строить график 

квадратичной функции и применять графическое представление для решения неравенств второй 

степени с одной переменной. 

22  

1-2 

Функция. Область 

определения и область 

значений функции, п.1. 

Знать: 

 прием нахождения приближенных корней; 

 понятие квадратного трехчлена; 

 формулу разложения квадратного трехчлена на 

множители; 

 понятие функции и другие функциональные 

терминологии; 

 понятия о возрастании и убывании функции, 

промежутках знакопостоянства; 

 основные функции курса алгебры 7 – 8 классов и их 

свойства; 

 понятия четной и нечетной функции. 
Уметь: 

 выделять квадрат двучлена из квадратного 

трехчлена; 

Вводная и обзорная лекции. 

Проверочная самостоятельная работа 

(СР).  

Самоконтроль (СК), взаимоконтроль 

(ВК), индивидуальный контроль 

(ИК). 

2   

3-5 

Свойства функций, п.2. 

Усвоение нового материала в 

процессе выполнения заданий. 

Математический диктант (МД). 

СР, СК, ИК. 

3   

6-7 
Квадратный трехчлен и его 

корни, п.3. 

Уроки практикумы. Проверочная  СР. 

Групповой контроль (ГК), ИК. 

Дифференцированный контроль (ДК). 

1   



8-9 

Разложение квадратного 

трехчлена на множители, 

п.4. 

 раскладывать трехчлен на множители; 

 правильно употреблять функциональную 

терминологию, понимать ее в тексте, в речи учителя, 

в формулировке задач; 

 находить значения функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком и решать; решать обратную 

задачу; 
находить по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

наибольшее и наименьшее значения. 

Лекция с примерами. Практикум. 

Обучающая и контролирующая СР. 

Тренировочный тест (подготовка к 

ГИА). 

3   

10 
Контрольная работа №1 по 

теме «Функции и их 

свойства. Квадратный 

трехчлен», п.п. 1 – 4. 

 Урок контроля и оценки знаний 

учащихся. Письменный контроль 

(ПК).  

Фронтальный контроль (ФК). 

1   

11-

12 
Функция y=ax

2
 , ее график и 

свойства, п.5. 

Знать: 

 свойства и особенности графиков функций y=ax
2
, 

y=ax
2
+ n, y=a(x-m)

2
, y=ax

2
+bx+c; 

 график функции y=ax
2
+bx+c можно получить из 

графика функции y=ax
2
 с помощью двух 

параллельных переносов; 
Уметь: 

 строить график квадратичной функции; 

 выполнять простейшие преобразования графиков; 

 указывать координаты вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление ветвей параболы; 

 

Исследование. Проверочная  и 

обучающая СР. Индивидуальный 

контроль. Групповой контроль. 

2   

13-

14 
Графики функций y=ax

2
+ n, 

y=a(x-m)
2
, п.6. 

Исследование. Проверочная  СР. 

ИК. 

2   

15-

18 

Построение графика 

квадратичной функции , п.7. 

Исследование. Практическая работа 

(ПР).  

Проверочная  СР. 

МД. Тренировочный тест (подготовка 

к ГИА). 

4   

19 

Функция у=х
п
, п. 8. 

Знать: 

 свойства степенной функции при четном и нечетном 

натуральном показателе; 

Усвоение нового материала в 

процессе выполнения заданий.  

СР. СК. ИК. 

1   



20 
Корень п-ойстепени, п. 9. 

 представление о нахождении значений корня с 

помощью микрокалькулятора; 

 понятиекорняп-ой степени; свойства корней n-ой 

степени. 
Уметь: 

 находить по графикам квадратичной и степенной 

функций промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки, в которых функция сохраняет 

знак. 

 

Комбинированный урок: лекция с 

элементами беседы, практикум, ИК. 

1   

21 

 

 

 

Дробно-линейная функция и 

ее график, п. 10. 

Степень с рациональным 

показателем, п. 11. 

Усвоение нового материала в 

процессе выполнения заданий. СК. 

Дифференцированный контроль. 

МД проверочный.  

Практикум. СР. ИК. 

1   

22 Контрольная работа №2 по 

теме «Квадратичная 

функция»,  

п.п. 5 – 11. 

 Урок контроля и оценки знаний 

учащихся. Письменный контроль. 

Фронтальный контроль (ФК). 

1   

ГЛАВА II. УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 

уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида  

или , где . 

14  

23-

24 

Целое уравнение и его 

корни, п.12. 

Знать: 

 понятие целого уравнения и его степени; 

 основные методы решения целых рациональных 

уравнений. 
Уметь: 

решать целые уравнения третьей и четвертой степени с 

помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. 

Комбинированные уроки: лекция с 

элементами беседы, практикумы, 

проверочная СР. ГК, ИК. 

Тренировочный тест (подготовка к 

ГИА). 

2   

02  cbxàõ

02  cbxàõ 0à



25-

26 

Уравнения, приводимые к 

квадратным 

Знать: 

- основные методы решения уравнений, 

приводимых к квадратным  

Уметь: 

- применять различные  приемы решения уравнений; 

Практикум по решению задач. ВК. 

ИК. 

2   

27-

30 
Дробные рациональные 

уравнения, п. 13. 

Знать: 

 понятие дробного рационального уравнения, метода 

интервалов; 

 основные методы решения целых рациональных 

уравнений, некоторые специальные приемы решения 

дробно-рациональных уравнений; 

 понятие неравенств второй степени с одной 

переменной и методы их решений. 
Уметь: 

 применять графическое представление для решения 

неравенств второй степени с одной переменной; 
решать рациональные неравенства методом интервалов. 

Усвоение нового материала в 

процессе выполнения заданий. СР. 

ВК, СК, ИК. 

4   

31 Контрольная работа №3 по 

теме «Уравнения с одной 

переменной», п.п. 12 – 13. 

    

32-

33 

Решение неравенств второй 

степени с одной переменной,  

п. 14. 

Частично-поисковая деятельность. 

Практикум. Обучающая и 

контролирующая  СР. 

2   

34-

36 

Решение неравенств 

методом интервалов, п. 15. 

Практикум по решению задач. ВК. 

ИК. 

2   

37 Контрольная работа №4по 

теме «Неравенства с одной 

переменной», п.п. 14 – 16. 

Урок контроля и оценки знаний. 

Фронтальный письменный контроль.  

1   

ГЛАВА III. УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ 

ПЕРЕМЕННЫМИ. 

Цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнений второй степени с 

двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

17  

38-

40 

Уравнение с двумя 

переменными и его график, 

п.17. 

Знать: 

 понятия системы уравнений, неравенств с двумя 

переменными; 

Уроки усвоения новых знаний и 

умений. СР. ИК 

3   



41-

43 

Графический способ 

решения систем уравнений, 

п.18. 

 уравнение окружности. 
Уметь: 

 решать текстовые задачи методом составления 

систем; 

 решать системы уравнений методом подстановки, 

методов ведения вспомогательной переменной; 

 решать графически системы уравнений; 

 решать простейшие системы неравенств второй 

степени. 

 

Усвоение новых знаний в процессе 

выполнения заданий. СР. ГК, ИК. 

3   

44-

46 

Решение систем уравнений 

второй степени, п. 19. 

Лекция с примерами. Практикумы по 

решению заданий. ТК. ИК. ВК. 

3   

47-

49 

Решение задач с помощью 

уравнений второй степени, 

п. 20. 

Частично-поисковая деятельность. 

ВК. ИК. 

3   

50 

 

Неравенства с двумя 

переменными, п. 21. 

Комбинированные уроки. ВК. ИК. 

ГК. 

2   

51-

52 
Системы неравенств с двумя 

переменными, п. 22. 

МД проверочный.  

Практикум. 

2   

53 Контрольная работа  №4 

по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными», п.п. 17 – 23. 

Урок контроля и оценки знаний. ФК. 

ИК. 

1   

ГЛАВА IV. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  

И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ПРОГРЕССИИ. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

15  

54 
Последовательности, п. 24. 

Знать: 

 понятие последовательности, n-го члена 

последовательности; арифметическая прогрессия – 

последовательность особого вида; формулы n-го 

члена последовательности, арифметической 

прогрессии; формулы суммы n первых членов для 

арифметической прогрессии. 

Вводная лекция. Практикум. СР. ИК. 

СК. 

1   

55-

56 

Определение 

арифметической прогрессии. 

Формула п-го члена 

арифметической прогрессии, 

п.25. 

Обзорная лекция. Исследование. 

Практикум. МД. СР. 

2   



57-

60 Формула суммы п первых 

членов арифметической 

прогрессии, п.26. 

Уметь: 

 использовать индексные обозначения; 
решать упражнения и задачи, в том числе практического 

содержания с непосредственным применением 

изучаемых формул. 

Исследование. Исторический 

материал. Проверочная СР. 

4   

61 Контрольная работа №5 по 

теме «Арифметическая 

прогрессия», п.п. 24 – 26. 

Урок контроля и оценки знаний.  

ФК. ТК. ИК. 

1   

62-

63 

Определение 

геометрической прогрессии. 

Формула п-го члена 

геометрической прогрессии, 

п. 27. 

Знать: 

 геометрическая прогрессия – последовательность 

особого вида; 

 формулыn-го члена геометрической прогрессии; 

 формулыn членов для геометрической прогрессии, 

для бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 
Уметь: 

решать упражнения и задачи, в том числе практического 

содержания с непосредственным применением 

изучаемых формул. 

Вводная лекция. Исследование. 

Практика. Проверочная СР. МД. 

2   

64-

67 Формула суммы п первых 

членов геометрической 

прогрессии, п. 28. 

Исследование. Практикум.   

СР. МД. 

ИК. ВК. 

4   

68 Контрольная работа №6 по 

теме «Геометрическая 

прогрессия», п.п. 27 – 29. 

Урок контроля и оценки знаний.  

ФК. ТК. ИК. 

1   

ГЛАВА V. ЭЛЕМЕНТЫ 

КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

Цель: ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

13  

69-

70 

Примеры комбинаторных 

задач, п. 30. 

Знать: 

 понятия: перестановки, размещения, сочетания; 

относительной частоты,  случайного события; 

 различные подходы к определению вероятности 

случайного события; 

 формулы для подсчета числа перестановок, 

размещений, сочетаний. 

Лекция. Лабораторная работа. 

Проверочная СР.  

2   

71-

72 
Перестановки, п. 31. 

Исследование. Исторический 

материал. СР. СК. ИК. 

2   

73-

74 
Размещения, п. 32. 

Усвоение новых знаний в процессе 

выполнения заданий. 

2   



75-

76 
Сочетания, п. 33. 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи на 

применение изученных формул; 

 решать задачи на нахождение вероятностей 

случайных событий.  

 

Работа в группах с подробным 

отчетом. ГК. 

2   

77 Решение комбинаторных 

задач 
 1   

78 Относительная частота 

случайного события, п. 34. 

Вводная лекция. Исследование. 

Практика.  

1   

79 Вероятность 

равновозможных событий, п. 

35. 

Частично-поисковая деятельность, 

СР. 

ВК. ИК. 

1   

80 
Решение задач по теории 

вероятностей 

Частично-поисковая деятельность, 

СР. 

ВК. ИК. 

1   

81 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№7 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей», п.23, 24. 

Урок контроля и оценки знаний. 

Фронтальный письменный контроль. 

1   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО КУРСУ 

VII – IX КЛАССОВ. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: повторить, закрепить и проверить знания, умения и навыки учащихся по 

изученному материалу курса алгебра. 

21  

№п/п Тема урока Кол-

во 

час 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

Виды контроля, 

измерители 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Дата  

план   факт 

Дом. 

Задание 

82-

83 

Итоговое повторение. 

Числовые выражения. 

Проценты 

2 КУ 

УПЗУ 

Устная работа. 

Актуализация знаний. 

Работа у доски. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Самостоятельная 

работа 

Знать основное свойство дроби, 

правило сложения дробей с 

разными знаменателями, правило 

нахождения процента от числа по 

его проценту. 

  №875аб, 

878, 879а 

 

№875г,87

9б 



Уметь  применять эти правила 

при решении упражнений 

 
84-

85 

Итоговое повторение. 

Степень и арифметический 

корень. Прогрессии 

2 КУ 

УПЗУ 

Устная работа. 

Актуализация знаний. 

Работа у доски. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Тест «Степень с 

целым 

показателем». 

ФО по теме 

«Прогрессии» 

Знать определение степени с 

целым показателем, свойства 

степени и квадратного корня, 

основные формулы для 

вычисления элементов прогрессий. 

 Уметь применять эти правила при 

решении упражнений 

  №882б 

884б 

886 

 

 

№705а,89

1, 

глава 4 

86 Итоговое повторение. 

Комбинаторика и теория 

вероятностей 

1 КУ 

УПЗУ 

Устная работа. 

Актуализация знаний. 

Работа у доски. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Проверочная 

работа . ФО по 

теме 

«Комбинаторика 

и теория 

вероятностей» 

Знать основные формулы 

комбинаторики.  

Уметь применять эти формулы 

при решении упражнений 

  № 

894,896а 

 

 

№899,901 

882 

87 Итоговое повторение. 

Рациональные 

алгебраические выражения 

1 КУ 

УПЗУ 

Устная работа. 

Работа у доски. 

 

ФО по 

формулам ФСУ 

Знать методы разложения 

многочленов на множители, 

основное свойство дроби. 

Уметь применять эти формулы 

при решении упражнений 

  № 903а,в, 

905бг 

907бг 

910бг 

88 Итоговое повторение. 

Линейные, квадратные, 

Биквадратные и дробно-

рациональные уравнения 

 

1 КУ 

УПЗУ 

Устная работа. 

Актуализация знаний. 

Работа у доски. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Проверочная 

работа 

Уметь применять формулы при 

решении уравнений 
  №925в 

935аве 

940дж 

951в 

933аб 

89 

 

Итоговое повторение. 

Решение тестовых задач на 

составление уравнений 

1 КУ 

УПЗУ 

Устная работа. 

Актуализация знаний. 

Работа у доски. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Проверочная 

работа 

Уметь составлять уравнения при 

решении задач 

  №929 

939 

944 

950 



90-

91 

Итоговое повторение. 

Решение систем уравнений 

2 КУ 

УПЗУ 

Устная работа. 

Актуализация знаний. 

Работа у доски. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Проверочная 

работа 

Знать алгоритм решения систем 

уравнений: способ сложения, 

способ подстановки, графический 

способ 

  №958а 

962а 

972б 

973д 

976 

92-

93 

Итоговое повторение. 

Решение тестовых задач на 

составление систем 

уравнений 

2 КУ 

УПЗУ 

Устная работа. 

Актуализация знаний. 

Работа у доски. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Проверочная 

работа 

Знать алгоритм решения систем 

уравнений: способ сложения, 

способ подстановки, графический 

способ.  

Уметь составлять системы 

уравнений при решении задач 

 

  №936 

945 

941 

949 

94-

95 

Итоговое повторение. 

Линейные неравенства с 

одной переменной и 

системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

2 КУ 

УПЗУ 

Устная работа. 

Актуализация знаний. 

Работа у доски. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Проверочная 

работа 

Знать алгоритм решения 

неравенств, систем неравенств, 

уметь правильно записывать ответ 

в виде промежутка 

 

  №1001з 

1002з 

1003а 

1005г 

1007г 

1016г 

1017в 

96-

97 

Итоговое повторение. 

Неравенства и системы 

неравенств с одной 

переменной второй 

степени 

2 КУ 

УПЗУ 

Устная работа. 

Актуализация знаний. 

Работа у доски. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Проверочная 

работа 

Знать алгоритм решения 

неравенств, систем неравенств, 

уметь правильно записывать ответ 

в виде промежутка 

  №1012а,в 

1014б,в 

1015б 

1016г,е 

 

98- 

99 

Итоговая контрольная 

работа 

2 УПЗУ  Проверочная 

работа 
    

100-

102 

 

Итоговое повторение. 

Функция, ее свойства и 

график 

3  

УПЗУ 

Устная работа. 

Актуализация знаний. 

Работа у доски. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

 Знать определение функций, их 

свойства и графики: линейной, 

обратной пропорциональности, 

квадратичной, дробно- 

рациональной 

  № 1021 г 

1025 

1027 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 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. 

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 математике 

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; 

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 (определены «Требованиями к 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. 

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. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 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. 

3.2. 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. 

3.3. Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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