
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 – 9 классы.

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» в 7 классе  составлена на основании:
1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования
по  математике  (приказ  Минобразования  России  «Об  утверждении  федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089). 
2. Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 года №273-ФЗ.
3. Базисного учебного плана 2004 года,  учебного плана МБОУ  Заболотская основная
общеобразовательная школа на 2016-2017 учебный год.
4. Программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра 7-9», составитель Т.А.
Бурмистрова,  «Просвещение»  2009г.,   авторской программы по  алгебре  для   7  класса,
автор-составитель. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович.
5. Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Рождественская
основная школа»
6. Приказа  Министерства  образования и  науки  РФ от  31  марта  2014 года  №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников,  рекомендованных к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования»..
7.Приказа  Минобрнауки  от  26.01.2016г.  №38  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 31. 03. 2014г. №253»
Программа  соответствует  учебнику  «Алгебра»  для  восьмого   класса  образовательных
учреждений, А.Г. Мордкович  8  класс, Москва, «Мнемозина», 2010, 2013 год.
Общая характеристика учебного предмета.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей: 

 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,  свойственных  математической
деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,
логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных
представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии

Алгебра  нацелена  на  формирование  математического  аппарата  для  решения  задач  из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение  математики как  языка  для  построения  математических  моделей,  процессов  и
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие
алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для  освоения  курса
информатики;  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.  Преобразование
символических  форм  вносит  свой  специфический  вклад  в  развитие  воображения,



способностей к математическому творчеству.  Другой важной задачей изучения алгебры
является  получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функциях  как  важнейшей
математической  модели  для  описания  и  исследования  разнообразных  процессов,  для
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:

 сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,  письменных,

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

 овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;

  изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться  использовать

функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа  реальных
зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения,
проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  контр.примеры,
использовать  различные  языки  математики  (словесный,  символический,
графический)  для  иллюстрации,  интерпретации,  аргументации  и  доказательства;
сформировать  представления  об  изучаемых понятиях  и  методах  как  важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

Место предмета в учебном плане

На изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год.

Содержание тем учебного курса

Математический язык. Математическая модель (12 ч)
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной.
Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о
математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения
как  математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков
на ней.

Линейная функция (12 ч)
Координатная  плоскость.  Алгоритм  отыскания  координат  точки.  Алгоритм  построения
точки М (а; b) в прямоугольной системе координат.
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График
уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + by + с = 0.
Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График
линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном
промежутке. Возрастание и убывание линейной функции.
Линейная функция у = kx и ее график.
Взаимное расположение графиков линейных функций.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (11 ч)
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы
уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.



Системы двух  линейных уравнений с  двумя  переменными как математические модели
реальных ситуаций (текстовые задачи).

Степень с натуральным показателем (8 ч)
Степень.  Основание  степени.  Показатель  степени.  Свойства  степени  с  натуральным
показателем.  Умножение  и  деление  степеней  с  одинаковыми  показателями.  Степень  с
нулевым показателем.

Одночлены. Операции над одночленами (9ч)
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены.
Сложение  одночленов.  Умножение  одночленов.  Возведение  одночлена  в   натуральную
степень. Деление одночлена на одночлен.

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (17 ч)
Многочлен.  Члены  многочлена.  Двучлен.  Трехчлен.  Приведение  подобных  членов
многочлена. Стандартный вид многочлена.
Сложение  и  вычитание  многочленов.  Умножение  многочлена  на  одночлен.  Умножение
многочлена на многочлен.
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов.
Деление многочлена на одночлен.

Разложение многочленов на множители (18 ч)
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на
множители  с  помощью  формул  сокращенного  умножения,  комбинации  различных
приемов. Метод выделения полного квадрата.
Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби.
Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования.

Функция у = х2(8 ч)
Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = - х2, ее свойства и график.
Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область
определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва.
Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика.

Обобщающее повторение (8 часов)

Требования к математической подготовке учащихся 7 класса

В результате изучения алгебры ученик должен
 знать/понимать

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения

для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;

приводить примеры такого описания;
 смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной  действительности

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
 формулы сокращенного умножения;
 уметь

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через остальные;



 выполнять  основные  действия  со  степенями  с  натуральными  показателями,  с
одночленами  и  многочленами;  выполнять  разложение  многочленов  на  множители;
сокращать алгебраические дроби;

 решать  линейные  уравнения  и  уравнения,  сводящиеся  к  ним,  системы  двух
линейных уравнений с двумя переменными;

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;

 определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными
координатами; строить графики линейных функций и функции y=x2;

 находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или
таблицей;

 определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические
представления при решении уравнений и систем; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных
материалах;

 моделирования  практических  ситуаций  и  исследования  построенных  моделей  с
использованием аппарата алгебры; 

 описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Ответ оценивается отметкой «5», если:

1) работа выполнена полностью;

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:

1)  работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

2)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:

1) 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:

1)  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
 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 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.

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.

Итоговаяоценка знаний, умений и навыков

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  
оцениваются одной оценкой.

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.

Учебно-методическое обеспечение

Название Автор Издательство Год 
выпуска

%обеспеченности 
учебниками

Учебник 
«Алгебра-7»

А.Г. Мордкович «Мнемозина
»

100%

Задачник 
«Алгебра-7»

А.Г. Мордкович «Мнемозина
»

100%

Материально-техническое обеспечение:

1. Ноутбук
2. Проектор
3. Экран
4. Мультимедийное пособие по математике
5. Таблицы

Фонд оценочных средств

Предмет Класс Вид контроля Источник контрольно-измерительных 
материалов

Алгебра 7 Самостоят. Работа Л.А. Александрова 
«Самостоятельные.работы 7 класс»

Контрольная работа Л.А.Александрова «Контрольные работы 7
класс»

Тест -КИМ (по ФГОС) Алгебра 7 класс, 



составитель Л.И. Мартышова
-А.Г.Мордкович «Тесты 7-9 класс»
-Ф.Ф.Лысенко «Тесты для промежуточной
аттестации по алгебре 7-8 класс»
-А.П. Иванов «Тематические тесты  7 
класс»

Проверочные 
работы

Л.А. Александрова «Тематические 
проверочные работы по алгебре 7 класс»

Тестирование Maketest«Я люблю математику»



Аннотация к рабочей программе по алгебре 9 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» в 9 классе  составлена на основании:
7. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования
по  математике  (приказ  Минобразования  России  «Об  утверждении  федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089). 
2.Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года №273-ФЗ.
3.Учебного плана МБОУ  « Заболотская основная  школа» на 2016-2017 учебный год.
4.Образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ   «  Заболотская
основная  школа» 
5.Программы  для  общеобразовательных  учреждений  «Алгебра  7-9»,  составитель  Т.А.
Бурмистрова,  «Просвещение»  2009г.,   авторской  программы  по  алгебредля   8  класса,
автор-составитель. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович.
6.Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  года  №253  «Об
утверждении федерального перечня учебников,  рекомендованных к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
7.  Приказа  Минобрнауки  от  26.01.2016г.  №38  «О внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 31. 03. 2014г. №253»

Программа  соответствует  учебнику  «Алгебра»  для  восьмого   класса  образовательных
учреждений, А.Г. Мордкович  9  класс, Москва, «Мнемозина», 201 год.

Общая характеристика учебного предмета.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей: 

 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,  свойственных  математической
деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,
логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных
представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии

Алгебра  нацелена  на  формирование  математического  аппарата  для  решения  задач  из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение  математики как  языка  для  построения  математических  моделей,  процессов  и
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие
алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для  освоения  курса



информатики;  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.  Преобразование
символических  форм  вносит  свой  специфический  вклад  в  развитие  воображения,
способностей к математическому творчеству.  Другой важной задачей изучения алгебры
является  получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функциях  как  важнейшей
математической  модели  для  описания  и  исследования  разнообразных  процессов,  для
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:

 сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,  письменных,

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

 овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;

  изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться  использовать

функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа  реальных
зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения,

проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  контрпримеры,
использовать  различные  языки  математики  (словесный,  символический,
графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

Целью  изучения  курса  алгебры   в  9  классе является   овладение  системой
математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  применения  в  практической
деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,  продолжения  образования;усвоение
аппарата уравнений и систем уравнений, неравенств и систем неравенств как основного
средства  математического   моделирования  прикладных  задач.  Осуществления
функциональной подготовки школьников. 

З  адачи:
 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.

Место предмета в учебном плане
На изучение алгебры в 9 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в
год.

Требования к уровню подготовки учащихся

В  соответствии   с  требованиями,  установленными  федеральными  государственными
стандартами, образовательной  программой образовательного учреждения.
В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны:
Знать/понимать:

 простейшие понятия  теории множеств;
 графический метод, метод подстановки, метод алгебраического сложения и метод

введения новой  переменной при решении практических задач;
 содержательный смысл важнейших свойств функции;
 понятии  числовой  последовательности,  арифметической  и  геометрической

прогрессиях  как  частных  случаях  числовых  последовательностей;  три  способа
задания последовательности: аналитический, словесный и рекуррентный; 

  свойства арифметической и геометрической прогрессий;
 формулы   n-го  члена  арифметической  прогрессии,   суммы  членов  конечной

арифметической прогрессии;
 формулы  n-го  члена  геометрической  прогрессии,  суммы  членов  конечной

геометрической прогрессии,

уметь:
 задавать множества, производить операции над множествами;
 решать  линейные  и  квадратные  неравенства  с  одной  переменной,  дробно-

рациональные неравенства, неравенства, содержащие модуль; 
 решать  системы  линейных   и  квадратных  неравенств,  системы  рациональных

неравенств, двойные неравенства;
 решать  системы  уравнений,  простые  нелинейные  системы  уравнений  двух

переменных различными методами;
 составлять математические модели реальных ситуаций  и работать с составленной

моделью;
 по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; 
 исследовать   функцию  на  монотонность,  определять  наибольшее  и  наименьшее

значение  функции,  ограниченность,  выпуклость,  четность,  нечетность,  область
определения и множество значений;

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;



 распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать  задачи  с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;

 решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи.

Содержание обучения.

Рациональные неравенства и их системы (15 ч) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод
интервалов.
Множества и операции над ними.
Система неравенств. Решение системы неравенств.
Требования к уровню подготовки: 

Знать:

1.     Понятие рационального неравенства
2.     Алгоритм решения неравенств методом интервалов
3.     Понятие системы неравенств
4.     Алгоритм решения линейных неравенств
5.     Алгоритм решения квадратных неравенств
6.     Понятие линейного неравенства
7.     Понятие квадратного неравенства
8.     Понятие дробно-рационального неравенства

Уметь:

1.     Применять алгоритм решения линейных неравенств
2.     Применять алгоритм решения квадратных неравенств
3.     Применять алгоритм решения неравенств методом интервалов
4.     Применять алгоритм решения систем неравенств

Системы уравнений (19 ч)
Рациональное  уравнение  с  двумя  переменными.  Решение  уравнения  р(х;  у)  =  0.

Равносильные  уравнения  с  двумя  переменными.  Формула  расстояния  между  двумя
точками  координатной плоскости.  График уравнения  (х  -  а)2 +  (у  –  b)2 =  r2.  Система
уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы
неравенств с двумя переменными.

Методы решения систем уравнений (метод подстановки,  алгебраического сложения,
введения новых переменных). Равносильность систем уравнений.

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.
Требования к уровню подготовки: 

Знать:

1.     Понятие уравнения с двумя переменными, его решение и график
2.     Понятие системы рациональных уравнений
3.     Основные  методы  решения  систем  рациональных  уравнений  (графический,

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных)
4.     Понятие о равносильности систем уравнений
5.     О системах уравнений как о математических моделях реальных ситуаций

Уметь:

1.     Решать уравнение с двумя переменными графическим способом
2.     Применять основные методы к решению  систем уравнений 



3.     Выполнять равносильные преобразования систем уравнений
4.     Составлять системы уравнений по условию задач

Числовые функции (25 ч)
Функция.  Независимая  переменная.  Зависимая  переменная.  Область  определения

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции.
Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный).
Свойства  функций  (монотонность,  ограниченность,  выпуклость,  наибольшее  и

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций:  у = С, у =  kx + т, у =
kx2, , у = \х\, у = ах2 + bх + с.

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики
четной и нечетной функций.

Степенная  функция  с  натуральным  показателем,  ее  свойства  и  график.  Степенная
функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график.

Функция у = ,ее свойства и график.
Требования к уровню подготовки: 

Знать:

1.     Определение функции
2.     Способы задания функции
3.     Понятие области определения функции
4.     Понятие области значений функции
5.     Свойства  функции  (монотонность,  ограниченность,  наибольшее  и  наименьшее

значения функции на заданном промежутке)
6.     Понятие четной и нечетной функции, особенности их графиков
7.     Наглядно-геометрическое представление о непрерывности и выпуклости функций

8.     Свойства графиков функций: у = С,  
y = kx+m, y = , y = kx2, , y=ax2+bx+c, y=

9.     Функции , (n – натуральное число), их свойства и графики.
Уметь:

1.     Находить область определения функции заданной различными способами
2.     Находить область значений функции заданной различными способами
3.     Задавать функцию различными способами
4.     Исследовать функцию
5.     Читать график функции
6.     Строить графики функций, зная их свойства

Прогрессии (15 ч)
Числовая  последовательность.  Способы  задания  числовых  последовательностей

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей.
Арифметическая прогрессия. Формула  n-го члена. Формула суммы членов конечной

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство.
Геометрическая  прогрессия.  Формула  n-го  члена.  Формула  суммы членов  конечной

геометрической  прогрессии.  Характеристическое  свойство.  Прогрессии  и  банковские
расчеты.
 Знать/понимать:

 понятии  числовой  последовательности,  арифметической  и  геометрической
прогрессиях  как  частных  случаях  числовых  последовательностей;  три  способа
задания последовательности: аналитический, словесный и рекуррентный; 

  свойства арифметической и геометрической прогрессий;
 Формулы   n-го  члена  арифметической  прогрессии,   суммы  членов  конечной

арифметической прогрессии;



 формулы  n-го  члена  геометрической  прогрессии,  суммы  членов  конечной
геометрической прогрессии,

Уметь:
 решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и геометрической

прогрессии.
Элементы комбинаторики, статистики, теория вероятностей (12 часов)

      Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение
дерева  вариантов,  правило  умножения).  Факториал.  Общий  ряд  данных  и  ряд  данных
конкретного  измерения,  варианта  ряда  данных,  её  кратность,  частота  и  процентная
частота,  сгруппированный ряд  данных,  многоугольники распределения.  Объем,  размах,
мода,  среднее  значение.  Случайные  события:  достоверное  и  невозможное  события,
несовместные  события,  событие,  противоположное  данному  событию,  сумма  двух
случайных  событий.  Классическая  вероятностная  схема.  Классическое  определение
вероятности. 
 Знать/понимать:

 о  методах  статистической  обработки  результатов  измерений,  полученных  при
проведении эксперимента, о числовых характеристиках информации;

Уметь:
 решать простейшие комбинаторные и вероятностные задач

Повторение (19 часов)

Основная цель: 
 обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 9 класс;
 подготовка к единому государственному экзамену;
 формирование  понимания возможности  использования  приобретенных  знаний  и

умений в практической деятельности и повседневной жизни

Фонд оценочных средств

Предмет Класс Вид контроля Источник контрольно-измерительных 
материалов

Алгебра 9 Самостоят. работа Л.А. Александрова «Самостоятельные 
работы 9 класс»

Контрольная работа Л.А.Александрова «Контрольные работы
 9 класс»

Тест -КИМ (по ФГОС) Алгебра 9 класс, 
составитель Л.И. Мартышова
-А.Г.Мордкович «Тесты 7-9 класс»
-А.П. Иванов «Тесты для систематизации 
знаний по математике 9 класс»

Проверочные 
работы

Л.А. Александрова «Тематические 
проверочные работы по алгебре 7 класс»

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Ответ оценивается отметкой «5», если:

1) работа выполнена полностью;

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;



3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:

1)  работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

2)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:

1) 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:

1)  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
 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 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.

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

терминуологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Итоговая оценка знаний, умений и навыков

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  
оцениваются одной оценкой.

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.

  Учебно-методическое и программное  обеспечение

Название Автор Издательство Год 

выпуска

%обеспеченност

и учебниками
Программы 
общеобразовательных
учреждений

Т.А.Бурмистрова «Просвещение» 2010 год

Авторская программа.
Алгебра-7- 9 класс

А.Г. Мордкович «Мнемозина» 2009



Учебник «Алгебра» 

9кл.

А.Г. Мордкович «Мнемозина» 2010 100%

Задачник «Алгебра» 

9кл.

А.Г. Мордкович «Мнемозина» 2010 100%

Материально-техническое обеспечение:

6. Ноутбук
7. Проектор
8. Принтер
9. Экран
10. Мультимедийное пособие по математике
11. Таблицы


