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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в ФГОС. В 

Программе предусмотрены развитие всех обозначенных в ФГОС основных видов 

деятельности учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС.  

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов и методических материалов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5.  Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

7. Авторской программы для общеобразовательных учреждений Г.В. Дорофеева, 

С.Б. Суворовой и др.  

8. «Программы по алгебре» - Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра 7-9 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 

Цели обучения математике: 

 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; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
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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; 

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; 

 формирование представления о математических понятиях как о важнейших   

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

 формирование представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 учиться поиску, систематизации, анализу и классификации информации, 

используя разнообразные информационные источники, включая учебную 

справочную литературу, современные информационные технологии; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной. 

Место и роль предмета в  учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа в 9 классе рассчитана на 102 

часа (3 ч в неделю). Планирование учебного материала по алгебре рассчитано на 102 

учебных часа   согласно календарно-тематическому планированию на 2019-2020 

учебный год. Количество  контрольных работ- 7. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
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числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Методы и приемы: 

На уроках математики применяются следующие методы и приемы: 

Применение лекционно-семинарского метода обучения позволят учителю 

успеть изложить учебный материал и высвободить время для более эффективного 

повторения вопросов теории и решения задач на последующих уроках в пределах 

отведенного учебного времени. Такая форма организации занятий, позволяет 

усилить практическую и прикладную направленность преподавания, активнее 

приобщать учащихся к работе с учебником и другими учебными книгами и 

пособиями, компьютерными программами, обеспечив в результате более высокий 

уровень математической подготовки школьников.  

   Уроки - практикумы. Основная задача уроков практических занятий 

заключается в закреплении и углублении теоретического материала изложенного на 

лекции. На основе опроса учащихся и повторения вопросов теории на нескольких 

уроках учитель добивается того, чтобы все учащиеся усвоили основные вопросы 

теории на уровне программных требований. Здесь же ведется дифференцированная 

работа с учетом интереса каждого ученика, вырабатываются умения и навыки 

решения основных типов задач. Обсуждаются подходы к решению опорных 

(ключевых) задач их оформление. Используя дидактический материал и другие 

пособия, проводится самостоятельная работа обучающего характера с последующим 

обсуждением результатов на этом же уроке, ведется исправление ошибок. 

Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер 

устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Уроки – семинары. Семинары, посвященные повторению, углублению, 

обобщению пройденного материала. На подготовку дается две недели (сообщается 

тема, основные вопросы теории, по которым будет проведен опрос, указываются 

номера задач из учебника, приемами,  решения которых должны владеть учащиеся, 

дается набор нестандартных упражнений, где нужно проявить творчество при их 

решении). Распределяются индивидуальные, групповые задания.  

Уроки – зачеты. При проведении зачета, вопросы теории к зачету и 

практические задания известны учащемуся заранее не менее, чем за три недели до 

него. Класс делится на группы по четыре человека в каждой. Для получения 

положительной оценки, учащемуся надо знать вопросы теории (записать нужные 

формулы, понимать их смысл, рассказать о содержании вопроса, включаются в 

карточки к зачету и упражнения, отмеченные звездочкой). 

Уроки с применением ИКТ. Занятия проводятся в компьютерном классе, или 

с применением Интернет-ресурсов (самостоятельные работы в режиме он-лайн) или 

практические работы с использованием математических прикладных программ. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики 

позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать 

устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению 

математических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное 

напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного 

предмета. Для активизации работы на уроке предполагается применение 
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имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для 

устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные 

электронные учебники.  

Демонстрационный материал (слайды). Создается с целью обеспечения 

наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. 

Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет 

рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой 

подход к изучению нового материала,  вызывает повышенное  внимание и интерес у 

учащихся.               

При решении любых задач использование графической интерпретации 

условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею 

решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 

Научиться распознавать графики таких процессов, суметь записать их в виде 

функциональной зависимости и рассказать об их свойствах помогают 

компьютерные слайды.  

Задания для устного счета. Эти задания дают возможность в устном 

варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя принципы 

наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме 

учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. Включают в себя задания с вопросами и 

наглядными ответами, составленными с помощью анимации. Они позволяют 

ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и 

практики. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 

использование информации и материалов Интернет – ресурсов. 

Формы и виды контроля 

Виды контроля: 
 текущий – контроль в процессе изучения темы; 

 рубежный – контроль  в конце каждой четверти; 

 итоговый – контроль в конце учебного года. 

Формы контроля:  Самостоятельная работа, зачет, понятийный диктант, 

тестирование, контрольная работа, и др. 

Технологии при обучении: 

1. Проблемное обучение; 

2. Технология проектного обучения; 

3. Технология уровневой дифференциации; 

4. Технология групповой деятельности; 

5.  Компьютерные технологии. 

Содержание программы носит локальный (созданный для данного 

образовательного учреждения) и индивидуальный (разработанный учителем) 

характер. При проведении уроков используются разнообразные формы организации 

учебной деятельности (беседы, работы в группах, практикумы, игровые моменты, 

деловые игры и другие). 
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Планируемые результаты освоения курса математики 

Метапредметные результаты: 

Межпредметные понятия: 

 овладение обучающимися основами читательской компетенции: 

• 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; 

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

 приобретение навыков работы с информацией: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• 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); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 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; 
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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: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 
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• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 
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Содержание учебного предмета 

Основное содержание по темам (главам) Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Повторение курса 8 класса (5 часов) 

Алгебраические дроби. Решение квадратных 

уравнений. Решение систем уравнений. Графики 

функций.  

Систематизируют знания, полученные в 

7- 8 классах. 

        Глава 1. Неравенства (19 часов)  

Действительные числа. Общие свойства неравенств. 

Решение линейных неравенств.  Решение систем 

линейных неравенств. Доказательство неравенств. 

Что означают   слова «с точностью  до…» 

Знакомятся  с квадратичной функцией 

как с математической моделью, 

описывающей многие зависимости 

между реальными величинами; учатся 

строить график квадратичной функции 

и читать по графику ее свойства; 

формируют умение использовать 

графические представления для 

решения квадратных неравенств. 

Глава II. Квадратичная функция                          

(20 часов) 

Какую функцию называют квадратичной. График и 

свойства функции y=ax².  Сдвиг графика функции  

y=ax² вдоль осей координат. График  функции  

у=ах²+bх+с. Квадратные неравенства.   

Знакомятся  с квадратичной функцией 

как с математической моделью, 

описывающей многие зависимости 

между реальными величинами; учатся 

строить график квадратичной функции 

и читать по графику ее свойства; 

формируют умение использовать 

графические представления для 

решения квадратных неравенств. 

Глава III. Уравнения и системы уравнений       

(25 часов) 

Рациональные выражения. Целые выражения. 

Дробные уравнения. Решение задач. Системы 

уравнений с  двумя переменными. Решение задач. 

Графическое исследование уравнений.  

Систематизируют сведения о 

рациональных выражениях и 

уравнениях; знакомятся с некоторыми 

приемами решения уравнений высших 

степеней, учатся  решать  дробные 

уравнения, развивают умение решать 

системы нелинейных уравнений с 

двумя переменными, а также текстовые 

задачи; знакомятся с применением 

графиков для исследования и решения 

систем уравнений с двумя 

переменными и уравнений с одной 

переменной 
 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии (17 часов) 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Формулы n – го члена и суммы n членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Простые и сложные проценты. 

Расширяют представления  о 

числовых последовательностях; 

изучают свойства арифметической и 

геометрической прогрессий; учатся 

находить неизвестные члены 

последовательностей, суммуn-первых 

членов последовательности, развивают 

умение решать задачи на проценты, 
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узнают применение формул 

геометрической и арифметической 

прогрессий в повседневной жизни. 

Глава V. Статистика и вероятность                       

(6 часов) 

Выборочные исследования. Интервальный ряд. 

Гистограмма. Характеристики разброса. 

Статистическое оценивание и прогноз. 

Формируют  представление о 

статистических исследованиях, 

обработке данных и интерпретации 

результатов. 

Итоговое повторение курса алгебры (9 часов) 

Числа и выражения. Преобразование выражений. 

Уравнения. Системы уравнений. Неравенства. 

Координаты и графики. Функции. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии. Текстовые задачи. 

Комбинаторика. 

Систематизируют теоретические знания 

по алгебре, совершенствуют навыки 

решения задач. Промежуточная 

аттестация.  Готовятся к итоговой 

аттестации.  
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Тематическое планирование 

№ 

Тема  
Кол-во 

часов  

В том числе 

уроки контрольные 

1 Повторение курса 7- 8 класса 5 4 1 

2 Неравенства 19 18 1 

3 Квадратичная функция 20 19 1 

4 Уравнения и системы уравнений 25 23 2 

5 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
17 16 1 

6 Статистика и вероятность 6 6 - 

7 Итоговое повторение курса  алгебры 10 9 
1 (промеж. 

аттестация) 

 Итого: 102 95 7 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

Перечень учебно-методических материалов 

1) Для учителя 

Основная: 

 Учебник «Алгебра»: учеб. для 9 класса общеобр. учреждений /Г.В.Дорофеев, 

С.В.Суворова и др. –М.: Просвещение, 2010.; 

 Дидактический материал для 9 класса под редакцией С.Б.Суворовой, 

Е.А.Бунимович. М.: «Дрофа» 2010 г. 

 Контрольные работы по математике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. Книга для учителя. Л.В.Кузнецов и др. М: Просвещение 2007 г. 

Дополнительная: 

 М.Н.Кочагина, В.В.Кочагин «Математика 9 класс. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации». М: Эскимо 2012г. 

 Л. И. Звавич «Задания по математике. Для подготовки к письменному 

экзамену в 9 классе» М: Просвещение 2010г. 

 ГИА: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1/ 

А.Л.Семенова, И.В.Ященко и др.М: «экзамен», 2013г. 

 Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах, 7-9 классы. Учебное 

пособие. Г.И.Кукарцев. М: Аквариум 2007 г. 

 Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 

класса. А.П.Ершова и др. М: Илекса, 2011 г. 

Для В.А.Яровенко. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс.М, «ВАКО», 2012 

2) Для учащихся 

Основная:  
 Учебник «Алгебра»: учеб. для 9 класса общеобр. учреждений /Г.В.Дорофеев, 

С.В.Суворова и др. –М.: Просвещение, 2010.; 

     Дополнительная: 

 М.Н.Кочагина, В.В.Кочагин «Математика 9 класс. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации». М: Эскимо 2012г. 

 Л. И. Звавич «Задания по математике. Для подготовки к письменному 

экзамену в 9 классе» М: Просвещение 2010г. 

 ГИА: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1/ 

А.Л.Семенова, И.В.Ященко и др.М: «экзамен», 2013г. 

3) Электронные ресурсы: 

 Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru    

 Тестирование online: 5 – 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo   

 Сеть творческих учителей: http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com ,  

 Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main  

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

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

 сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru  

 сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://uztest.ru/
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 досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/  

Средства обучения: 

 наглядные пособия (таблицы, плакаты, геометрические модели); 

 карточки с заданиями; 

 маркерная доска; 

 применение компьютерных технологий; 

 чертежные инструменты. 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике: 

Оценка 5 ставится в том случае, 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). 

Оценка 4 ставится в том случае, если 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).  

Оценка 3 ставится в том случае, если допущено более одной ошибки или более 

двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка 2 ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

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.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике: 

Оценка 5 ставится в том случае, если 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. 

Оценка 4 ставится в том случае, 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. 

Оценка 3 ставится в том случае, если 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 
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подготовке учащихся» 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. 

Оценка 2 ставится, если 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. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 
 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков: 

1.  За учебное полугодие  и за год знания, умения и навыки учащихся по 

математике  оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических 

знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако 

ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, 

если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также 

итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные 

ответы оценивались положительно. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание Сроки проведения 

факт план 

 Повторение курса математики 7-8 класса (5 часов) 

1 1 Алгебраические дроби   

2 1 Решение квадратных уравнений   

3 1 Решение систем уравнений   

4 1 Графики функций   

5 1 Входная контрольная работа. Тест.   

Глава 1. Неравенства (19 часов) 

6 1 Действительные числа.    

7 1 Действительные числа.   

8 1 Действительные числа.   

9 1 Общие свойства неравенств.   

10 1 Общие свойства неравенств.   

11 1 Решение линейных неравенств.   

12 1 Решение линейных неравенств.   

13 1 Решение линейных неравенств.   

14 1 Решение линейных неравенств.   

15 1 Решение линейных неравенств.   

16 1 Решение систем линейных неравенств.   

17 1 Решение систем линейных неравенств.   

18 1 Решение систем линейных неравенств.   

19 1 Доказательство неравенств.   
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20 1 Доказательство неравенств.   

21 1 Доказательство неравенств.   

22 1 Что означают слова «с точностью до…»   

23 1 
Урок обобщения и систематизации по теме: 

«Неравенства». 

  

24 1 
Контрольная работа №1 по теме 

«Неравенства»  

  

 Глава 2. Квадратичная функция (20 часов) 

25 1 Какую функцию называют квадратичной.   

26 1 Какую функцию называют квадратичной.   

27 1 Какую функцию называют квадратичной.   

28 1 Какую функцию называют квадратичной.   

29 1 График и свойства функции у=ах².    

30 1 График и свойства функции у=ах².    

31 1 
Сдвиг графика функции у=ах² вдоль осей 

координат. 

  

32 1 
Сдвиг графика функции у=ах² вдоль осей 

координат. 

  

33 1 
Сдвиг графика функции у=ах² вдоль осей 

координат. 

  

34 1 
Сдвиг графика функции у=ах² вдоль осей 

координат. 

  

35 1 График функции у-ах²+bх+с.   

36 1 График функции у-ах²+bх+с.   

37 1 График функции у-ах²+bх+с.   

38 1 График функции у-ах²+bх+с.   

39 1 Квадратные неравенства.   
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40 1 Квадратные неравенства.   

41 1 Квадратные неравенства.   

42 1 Квадратные неравенства.   

43 1 Урок обобщения и систематизации.    

44 1 
Контрольная работа №2 по теме: 

«Квадратичная функция».  

  

 Глава 3. Уравнения и системы уравнений (25 часов) 

45 1 Рациональные выражения.   

46 1 Рациональные выражения.   

47 1 Рациональные выражения.   

48 1 Рациональные выражения.   

49 1 Целые уравнения.   

50 1 Целые уравнения.   

51 1 Дробные уравнения.   

52 1 Дробные уравнения.   

53 1 Дробные уравнения.   

54 1 Дробные уравнения.   

55 1 Решение задач.   

56 1 Решение задач.   

57 1 Решение задач.   

58 1 Решение задач.   

59 1 
Контрольная работа №3 по теме: 

«Рациональные выражения. Уравнения»  

  

60 1 Системы уравнений с двумя переменными.   

61 1 Системы уравнений с двумя переменными.   
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62 1 Системы уравнений с двумя переменными.   

63 1 Решение задач.   

64 1 Решение задач.   

65 1 Графическое исследование уравнений.   

66 1 Графическое исследование уравнений.   

67 1 Графическое исследование уравнений.   

68 1 Урок обобщения и систематизации.   

69 1 
Контрольная работа №4 по теме: «Системы 

уравнений»  

  

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов) 

70 1 Числовые последовательности.   

71 1 Числовые последовательности.   

72 1 Арифметическая прогрессия.   

73 1 Арифметическая прогрессия.   

74 1 Арифметическая прогрессия.   

75 1 
Сумма первых n членов арифметической 

прогрессии. 

  

76 1 
Сумма первых n членов арифметической 

прогрессии. 

  

77 1 
Сумма первых n членов арифметической 

прогрессии. 

  

78 1 Геометрическая прогрессия.   

79 1 Геометрическая прогрессия.   

80 1 
Сумма первых n членов геометрической 

прогрессии. 

  

81 1 Сумма первых n членов геометрической   
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прогрессии. 

82 1 Простые и сложные проценты.   

83 1 Простые и сложные проценты.   

84 1 Простые и сложные проценты.   

85 1 Уроки систематизации и обобщения.   

86 1 

Контрольная работа №5 по теме: 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии». 

  

Глава 5. Статистика и вероятность (6 часов) 

87 1 Выборочные исследования.   

88 1 Интервальный ряд. Гистограмма.   

89 1 Интервальный ряд. Гистограмма.   

90 1 Характеристики разброса.   

91 1 Статистическое оценивание и прогноз.   

92 1 Вероятность и комбинаторика.   

Итоговое повторение курса математики 7-9 классов (9 часов) 

93 1 
Числа и выражения. Преобразование 

выражений. 

  

94 1 Уравнения.   

95 1 Системы уравнений.   

96 1 Неравенства.   

97 1 Промежуточная аттестация. Тест.   

98 1 Координаты и графики.   

99 1 Функции.   

100 1 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 
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101 1 Текстовые задачи.   

102 1 Статистика и вероятность   
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темы 
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