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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 9 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов 

и материалов: 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

- Учебный план МБОУ «СОШ № 20 с углублённым изучение отдельных предметов» на 2022- 2023 учебный год; 

- Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ № 20 с углублённым изучение отдельных предметов»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020-2023 уч. год; 

- Программа по математике Алгебра 7-9 для общеобразовательных учреждений, авт.- сост. Т.А.Бурмистрова – М,: Просвещение, 2020 

Авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В Шевкин. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов и реализуется в течение 35 учебных недель (3 часов в неделю), что соответствует авторской. 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой 

и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 



трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно 

и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений 

и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

Общая характеристика курса. 
В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и 

статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического 

языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм способствует развитию 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 



Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Рабочая программа направлена на достижение тех целей и задач, которые предусматривает и авторская, а именно: 

 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: ясность и точность мысли, критичность мышления интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к определению трудностей; 

 формирование представлений об идеалах 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. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 1) в направлении личностного развития 

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 • формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 • воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 • формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 2) в метапредметном направлении 



 • формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

 • развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 3) в предметном направлении 

 • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 • создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

В ходе преподавания алгебры в 9 классе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Ведущие формы, методы и технологии, типы уроков 

Поскольку ведущим в ФГОС является системно-деятельностный подход, формы, методы и технологии направлены на его реализацию: 

 Технология проблемного диалога, метод проектов, блочно-модульная система обучения математике с использованием опорных 

схем, коллективный способ обучения (КСО) 

Реализация СДП обучения опирается на методы: 

 Активные, интерактивные, исследовательские, проектные.  

Дети учатся аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа 

групповой, индивидуальной и самостоятельной работы 

Результаты освоения учебного предмета контролируются в соответствии с положением о промежуточном и текущем контроле. 

Программа рассчитана на 8 контрольных работ. 

Входной – контрольная работа, промежуточный - контрольные работы в соответствии с УМК 



Личностные, метапредметные, предметные результаты к концу 9 класса 

 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных 

учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

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

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

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

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

Метапредметные результаты: 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

основания и критерии для классификации; 

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

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

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

моделирования явлений и процессов; 

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

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

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

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

интерпретации, аргументации. 



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; читать и использовать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Основное содержание изучаемого курса 
 

Глава 1. Неравенства (31 ч.) 

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним неизвестным. 

Линейные неравенства с одним неизвестным. Системы линейных неравенств с одним неизвестным. Понятие неравенства второй степени с 

одним неизвестным. Неравенства второй степени с положительным дискриминантом. Неравенства второй степени с дискриминантом, равным 

нулю. Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом. Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. Метод 

интервалов. Решение рациональных неравенств. Системы рациональных неравенств. Нестрогие неравенства.  

Глава 2. Степень числа (15 ч.) 

Свойства и график функции у = хn, х ≥ 0.  Свойства и графики функций у = х2m и у = х2m + 1. Понятие корня степени n. Корни чётной и 

нечётной степеней.  Арифметический корень степени n. Свойства корней степени n.  

Глава 3. Последовательности (18 ч.)  

Понятие числовой последовательности. Свойства числовых последовательностей. Понятие арифметической прогрессии. Сумма первых 

n членов арифметической прогрессии. Понятие геометрической прогрессии. Сумма первых n членов геометрической прогрессии.  

Глава 5. Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и теории вероятностей (19 ч.) 



Абсолютная погрешность приближения. Относительная погрешность приближения. Приближение суммы и разности. Приближение 

произведения и частного. Способы представления числовых данных. Характеристики числовых данных. Задачи на перебор всех возможных 

вариантов. Комбинаторные правила. Перестановки. Размещения. Сочетания. Случайные события. Вероятность случайного события. Сумма, 

произведение и разность случайных событий. Несовместные события. Независимые события. Частота случайных событий.  

Повторение курса 7—9 классов (22 ч.) 

 

Учебно-тематический план 

Содержание 
Количество 

часов (всего) 

Количество 

часов для контрольных 

работ 

Глава 1. Неравенства  31 2 

Глава 2.  Степень числа  15 1 

Глава 3. Последовательности  18 2 

Глава 5. Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей  

19 2 

Повторение  22 1 

ИТОГО: 105 8 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часов в неделю) и составлена с учетом авторского планирования. 8 часов отведено для 

проведения текущих контрольных работ. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Информационные 

ресурсы (в т.ч. 

ЭОР, ЦОР), 

использование 

ИКТ, ДОТ 

Дата проведения 

План Скорректированная дата Фактически 

 
9а 9б 9в 9г 9а 9б 9в 9г 

Глава 1. Неравенства (31 ч из них контрольная работа 2 ч) 

§ 1. Линейные неравенства с одним неизвестным (9 ч) 

1 Неравенства первой 

степени с одним 

неизвестным 

1           



2 Неравенства первой 

степени с одним 

неизвестным 

1           

3 Применение графиков к 

решению неравенств 

первой степени с одним 

неизвестным 

1           

4 Линейные неравенства с 

одним неизвестным 

1           

5 Линейные неравенства с 

одним неизвестным 

1           

6 Линейные неравенства с 

одним неизвестным 

1           

7 Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным 

1           

8 Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным 

1           

9 Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным 

1           

§ 2. Неравенства второй степени с одним неизвестным (11 ч) 

10 Понятие неравенства 

второй степени 

с одним неизвестным 

1           

11 Неравенства второй 

степени с положительным 

дискриминантом 

1           

12 Неравенства второй 

степени с положительным 

дискриминантом 

1           



13 Неравенства второй 

степени с положительным 

дискриминантом 

1           

14 Неравенства второй 

степени с 

дискриминантом, равным 

нулю 

1           

15 Неравенства второй 

степени с 

дискриминантом, равным 

нулю 

1           

16 Неравенства второй 

степени с отрицательным 

дискриминантом 

1           

17 Неравенства второй 

степени с отрицательным 

дискриминантом 

1           

18 Неравенства, сводящиеся 

к неравенствам второй 

степени 

1           

19 Неравенства, сводящиеся 

к неравенствам второй 

степени 

1           

20 Контрольная работа № 1 1           

§ 3. Рациональные неравенства (11 ч) 

21 Метод интервалов            

22 Метод интервалов            

23 Метод интервалов            

24 Решение рациональных 

неравенств 

           



25 Решение рациональных 

неравенств 

           

26 Системы рациональных 

неравенств 

           

27 Системы рациональных 

неравенств 

           

28 Нестрогие неравенства            

29 Нестрогие неравенства            

30 Нестрогие неравенства            

31 Контрольная работа № 2            

Глава 2.  Степень числа (15 ч из них контрольная работа 1 ч) 

§ 4. Функция y =xn (3 ч) 

32 Свойства и график 

функции у = хn, х ≥ 0 

           

33 Свойства и графики 

функций у = х2m и  

у = х2m + 1 

           

34 Свойства и графики 

функций у = х2m и  

у = х2m + 1 

           

§ 5. Корень степени n (12 ч) 

35 Понятие корня степени n            

36 Понятие корня степени n            

37 Корни чётной и нечётной 

степеней 

           

38 Корни чётной и нечётной 

степеней 

           

39 Корни чётной и нечётной 

степеней 

           



40 Арифметический корень 

степени n 

           

41 Арифметический корень 

степени n 

           

42 Арифметический корень 

степени n 

           

43 Свойства корней степени 

n 

           

44 Свойства корней степени 

n 

           

45 Свойства корней степени 

n 

           

46 Контрольная работа № 3            

Глава 3. Последовательности (18 ч из них контрольная работа 2 ч) 

§ 6. Числовые последовательности и их свойства (4 ч) 

47 Понятие числовой 

последовательности 

1           

48 Понятие числовой 

последовательности 

1           

49 Свойства числовых 

последовательностей 

1           

50 Свойства числовых 

последовательностей 

1           

§ 7. Арифметическая прогрессия (7 ч) 

51 Понятие арифметической 

прогрессии 

1           

52 Понятие арифметической 

прогрессии 

1           

53 Понятие арифметической 

прогрессии 

1           



54 Сумма первых n членов 

арифметической 

прогрессии 

1           

55 Сумма первых n членов 

арифметической 

прогрессии 

1           

56 Сумма первых n членов 

арифметической 

прогрессии 

1           

57 Контрольная работа № 4 1           

§ 8. Геометрическая прогрессия (7 ч) 

58 Понятие геометрической 

прогрессии 

1           

59 Понятие геометрической 

прогрессии 

1           

60 Понятие геометрической 

прогрессии 

1           

61 Сумма первых n членов 

геометрической 

прогрессии 

1           

62 Сумма первых n членов 

геометрической 

прогрессии 

1           

63 Сумма первых n членов 

геометрической 

прогрессии 

1           

64 Контрольная работа № 5 1           

Глава 5. Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и теории вероятностей  

(19 ч из них контрольная работа 2 ч) 

§ 11. Приближения чисел (4 ч) 



65 Абсолютная погрешность 

приближения 

1           

66 Относительная 

погрешность 

приближения 

1           

67 Приближение суммы и 

разности 

1           

68 Приближение 

произведения и частного 

1           

§ 12. Описательная статистика (2 ч) 

69 Способы представления 

числовых данных 

1           

70 Характеристики числовых 

данных 

1           

§ 13. Комбинаторика (5 ч) 

71 Задачи на перебор всех 

возможных вариантов 

1           

72 Комбинаторные правила 1           

73 Перестановки 1           

74 Размещения 1           

75 Сочетания 1           

§ 14. Введение в теорию вероятностей (8 ч) 

76 Случайные события 1           

77 Случайные события 1           

78 Вероятность случайного 

события 

1           

79 Вероятность случайного 

события 

1           



 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Тема контрольной работы 

Дата проведения 

Скорректированная дата фактически 

9а 9б 9в 9г 9а 9б 9в 9г 

Контрольная работа № 1          

Контрольная работа № 2         

Контрольная работа № 3         

Контрольная работа № 4         

Контрольная работа № 5         

Контрольная работа № 6         

Контрольная работа № 7         

Итоговая контрольная работа          

 

 
  

80 Сумма, произведение и 

разность случайных 

событий 

1           

81 Несовместные события. 

Независимые события 

1           

82 Частота случайных 

событий 

1           

83 Контрольная работа № 7 1           

Повторение курса 7—9 классов (22 ч) 

84-

101 

Повторение 18           

102 Итоговая контрольная 

работа № 8 

1           

103-

105 

резерв 3           



Требования к уровню математической подготовки 

В результате изучения алгебры ученик должен 

 

 знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач;  

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

 Уметь 

- Распознавать неравенства первой степени с одним неизвестным.  

- Распознавать линейные неравенства.  

- Решать линейные неравенства, системы линейных неравенств. 

- Распознавать неравенства второй степени с одним неизвестным, решать их с использованием графика квадратичной функции или с 

помощью определения знаков квадратного трёхчлена на интервалах. 

- Решать рациональные неравенства и их системы методом интервалов. 

- Формулировать свойства функции у = х n с иллюстрацией их на графике. 

- Формулировать определение корня степени n из числа, определять знак√
𝑛

— корня степени n из числа, использовать свойства корней 

для решения задач.  

- Находить значения корней, используя таблицы, калькулятор.  

-Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с использованием терминологии, связанной с понятием 

последовательности. 

- Вычислять члены последовательностей, заданных формулой n-го члена или рекуррентной формулой. 

- Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

- Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания.  

- Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов этих прогрессий; решать задачи с использованием этих формул 

- Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной практики 

- Использовать разные формы записи приближённых значений; делать выводы о точности приближения по их записи.  



- Выполнять вычисления с реальными данными. Округлять натуральные числа и десятичные дроби 

- Решать задачи на перебор всех вариантов, используя комбинаторные правила, формулы перестановок, размещений, сочетаний. 

- Находить вероятность случайных событий, суммы, произведения событий 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

- Полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- Изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

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

- Показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

- Продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

умений и навыков; 

- Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа; 

- Допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «требованиями 

к математической подготовке учащихся»); 



- Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 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 изложении теоретического материала, выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- Не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- Обнаружено незнание или непонимание 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. 

 

Оценка письменных работ учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если: 

- Работа выполнена верно и полностью; 

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

- Решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

- Допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки); 

- Выполнено без недочетов не менее трех четвертых заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках. Но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 

- Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной 

мере; 

- Правильно выполнено менее половины работы. 

 
  



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Для учащихся 

Алгебра. 9 класс: учебник для образовательных организаций Никольского С.М., Потапова М.К., Решетникова Н.Н. и др. -8-е изд._М.: 

Просвещение, 2021. _335с.  

 

Для учителя 

Алгебра. 9 класс: учебник для образовательных организаций Никольского С.М., Потапова М.К., Решетникова Н.Н. и др. -8-е изд._М.: 

Просвещение, 2021. _335с.  

Алгебра.  Потапов М.К. Методические рекомендации. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. К. Потапов, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение, 2019. — 191 с.: ил.  

Алгебра.  Потапов М.К. Дидактические материалы. 9 класс: пособие для общеобразоват. организаций / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. 

— 13-е изд. М.: Просвещение, 2021. — 144 с.: ил. 

Данный комплект наиболее полно отвечает концепции рабочей программы. 

 

Медиаресурсы: 
1. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.ege.edu.ru; http://www.edu.ru 

 

 

 

 
 

http://www.ege.edu.ru/
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