
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА» 

8-9 КЛАССЫ 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 г № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577); 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения – М: Просвещение, 2011; 

3.  Программы по алгебре 7-9 классы/Ю.Н.Макарычев и др. – М: Просвещение, 2014 г. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра – это обязательный предмет, включенный в перечень предметов в период го-

сударственной итоговой аттестации. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направ-

ленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 

возможности применения математики к изучению действительности и решению практиче-

ских задач. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает зна-

чение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмиче-

ского 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 конкрет-

ных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследова-

ния разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, перио-

дических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обя-

зательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практиче-

ское значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в раз-

личных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, произ-

водить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит уча-

щемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе 

в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о со-

временной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли стати-

стики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятност-

ного мышления. 



 

Цели и задачи изучения учебного предмета 
Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения:  

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, харак-

терных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; 

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобрете-

ние практических навыков, необходимых для повседневной жизни; 

- формирование математического аппарата для решения задач из математики, смеж-

ных предметов, окружающей реальности; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;   

- развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

- важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодиче-

ских и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии ци-

вилизации и культуры; 

- формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализиро-
вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в про-
стейших прикладных задачах. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

учебного предмета «Алгебра» в 8 классе отводится 102 учебных часа (из расчета 3 часа в не-

делю), в 9 классе – 102 учебных часа (из расчета 3 часа в неделю) 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепен-

ность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятель-

ности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), по-

стоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения  

учебного предмета 

Личностные результаты: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной тра-

ектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ра-

циональных задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-
ний, рассуждений. 

-  воля и настойчивость в достижении цели. 

 

 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуаль-

ной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать сред-

ства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятель-

ность исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

 - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

      - уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельно-

сти; 



      - давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания об-

разовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать. классифицировать и обобщать факты и явления; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

-  создавать математические модели; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); преобразовы-

вать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

- уметь самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотро-

вое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания; 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей; 

- уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные сред-

ства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, использование математических знаний для решения 

различных математических задач и оценки полученных результатов; совокупность умений 

по использованию доказательной математической речи, умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными математическими текстами, умения использовать математические 

средства для изучения и описания реальных процессов и явлений, независимость и критич-

ность мышления, воля н настойчивость в достижении цели.  

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательст-

во (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных пози-

ций. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного обучения.  

Предметные результаты 



1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, приме-

няя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классифика-

цию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение сим-

вольным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирова-

ние представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спо-

собах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально - 

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зави-

симостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из раз-

личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 8 классе 

 

1. Повторение учебного материала за курс 7 класса. 

2. Рациональные дроби. 

Понятие рациональной дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сокращение 

рациональных дробей. Сложение и вычитание рациональных дробей. Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Рациональное выражение. 

Преобразование рациональных выражений. Функция у =  и ее график. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рацио-

нальных выражений.  

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Обучающиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно пред-

ставить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычита-

ние, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выраже-



ний. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комби-

нированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алго-

ритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудо-

емкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькуля-

тора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится по-

нятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у =  

3. Квадратные корни. 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квад-

ратный корень, приближѐнное значение квадратного корня. Свойства квадратных корней, 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция y=   и еѐ график. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представ-

ление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме обучающиеся получают начальное представление о понятии действи-

тельного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о рациональ-

ных числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивное пред-

ставление о том, что каждый отрезок имеет длину, и потому каждой точке координатной 

прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие 

рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней 

с помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойст-

вам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и 

дроби, а также тождество , которые получают применение в преобразованиях вы-

ражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению 

от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида . Умение преобразо-

вывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и 

в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. Рас-

сматриваются функция y= , ее свойства и график. При изучении функции y=  показыва-

ется ее взаимосвязь с функцией у = , где х ≥ 0. 

4. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Реше-

ние рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным 

уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие ра-

циональные уравнения и применять их в решении задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 

уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида , где 

, с использованием формулы корней. В данной теме обучающиеся знакомятся с форму-

лами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициен-

тами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадрат-

ного трехчлена на линейные множители. 



Обучающиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, кото-

рый состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих це-

лых уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, ис-

пользуемых для решения текстовых задач. 

5. Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное не-

равенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

Основная цель – познакомить обучающихся с применением неравенств для оценки зна-

чений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и 

их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение ли-

нейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении нера-

венств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений 

по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, от-
носительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательст-

вах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о число-

вых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пе-

ресечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решать простейшие неравенства вида , , остановившись специально на случае, 

когда . 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.  

6. Степень с целым показателем. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. Запись прибли-

женных значений. Действия над приближенными значениями. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем 

в вычислениях и преобразованиях. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказа-

тельств этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основа-

ниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использова-

ния такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

7. Элементы статистики и теории вероятностей. 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации. 

8. Повторение.  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8 класса). 

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 9 классе 

 

 

1. Повторение учебного материала курса 8 класса (4 часа).  

2. Квадратичная функция (21ч) 



Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная 

функция. 

Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 

возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база 

для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее 

свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — 

функций у = ах2 + b , у = а (х - т)2. Эти сведения используются при изучении свойств 

квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график 

функции у = ах2 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух 

параллельных переносов. Приемы построения графика функции у = ах2 + bх + 

с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 

формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось сим-

метрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хn при четном и 

нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня п-ой степени. Учащиеся 

должны понимать смысл записей вида √-27, √81. Они получают представление о нахождении 

значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 

требуется. 

3.Уравнения и неравенства с одной переменной. (12ч) 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать 

неравенства вида ах2 + bх + с > О или ах2 + bх + с < О, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В 

связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 

Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приѐмами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + c > 0 или ах2 + bх + с < 0, 

где а ≠ 0, осуществляется с опорой на введения о графике квадратичной функции 

(направление ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох). 



Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными (16 ч) 

Основная цель -  выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменное и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 

другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 

применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй 

степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и 

системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 

переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

4. Прогрессии (15ч) 

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

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 

иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 



умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на 

различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о 

каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 

подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 

учащихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только к таким 

моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

6. Повторение (21ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 9 класса) 

 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта 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, черте-

жах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой те-

ме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными 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 обучающе-

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

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминоло-

гию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 



- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в но-

вой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, 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 содержа-

ние ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не все-

гда последовательно), но показано общее понимание вопроса  

   и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической термино-

логии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких  

  наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня  

  сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформи-

рованность 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 мате-

риала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

Из них контрольные работы 

1 Повторение за курс 7 

класса 

2  

2 Рациональные дроби 22 Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание 

дробей» 

Контрольная работа №2 «Умножение и деление 

рациональных дробей» 

3 Квадратные корни 18 Контрольная работа №3 «Свойства арифметиче-

ского квадратного корня» 

Контрольная работа №4 «Преобразование выра-

жений, содержащих квадратные корни» 

4 Квадратные уравне-

ния 

22 Контрольная работа №5 «Квадратные уравне-

ния» 

Контрольная работа №6 «Дробные рациональ-

ные уравнения» 

5 Неравенства 20 Контрольная работа №7 «Свойства числовых не-

равенств» 

Контрольная работа №8 «Решение неравенств и 

систем неравенств с одной переменной» 

6 Степень с целым по-

казателем. Элементы 

статистики 

10 Контрольная работа №9 «Степень с целым пока-

зателем» 

7 Повторение 8 Промежуточная аттестация. Итоговая контроль-

ная работа (2 ч.) 

 ИТОГО 102 11 



13 

 



14 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

Из них контрольные работы 

1 Повторение курса 8 

класса 

4  

2 Квадратичная функ-

ция 

21 Контрольная работа № 1 "Свойства функции. 

Квадратный трехчлен" 

Контрольная работа № 2 «Квадратичная функ-

ция. Степенная функция» 

3 Уравнения и нера-

венства с одной пе-

ременной 

12 Контрольная работа № 3 «Уравнения и неравен-

ства с одной переменной» 

4 Уравнения и нера-

венства с двумя пе-

ременными 

16 Контрольная работа № 4 «Уравнения и неравен-

ства с двумя переменными» 

5 Арифметическая и 

геометрическая про-

грессии  

15 Контрольная работа №5  «Арифметическая про-

грессия» 

Контрольная работа № 6  «Геометрическая про-

грессия» 

6 Элементы комбина-

торики и теории ве-

роятностей 

13 Контрольная работа №7 «Элементы комбинато-

рики и теории вероятностей» 

7 Повторение 21 Промежуточная аттестация. Итоговая контроль-

ная работа (2 ч.) 

 ИТОГО 102 8 
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