


          

2. Пояснительная записка 
2.1 Рабочая программа по математике разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 1 сентября 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего  среднего (полного) общего образования»); 

 Примерной программы  основного общего образования  по математике (базовый уровень); 

 Программы общеобразовательных учреждений Алгебра 7-9 классы - М.: Просвещение, 2009;  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 

1067); 

 Базисный учебный план образовательных  учреждений Оренбургской области, утвержденный  приказом Министерства  

образования Оренбургской области  06.08.2015 № 01-21/1742; 

 Учебный план МБОУ «Херсоновская ООШ» на 2016-2017 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график МБОУ «Херсоновская ООШ». 

 
2.2. Название учебного предмета и состав УМК. 

Программа реализуется по УМК А.Г. Мордковича (алгебра) с учетом требований Федерального компонента Госстандарта по 

математике.  Учебники этих авторов полностью соответствуют требованиям стандарта, реализуют принцип развивающего обучения, 

позволяют осуществлять деятельностный,  личностно-ориентированный, компетентностные подходы. 

Учебники обеспечивают реализацию принципа преемственности между 5-6 классами  и 7-9 классами, соответствует единой 

содержательной линии.  Обучение ведется на среднем уровне трудности, изучается материал быстро, приоритетны знания теории. 

В программу курса включены вопросы, позволяющие заложить прочный фундамент как для продолжения в 10-11 классах изучения 

математики и предметов естественно-научного цикла, так и для применения математического аппарата в практической деятельности. 

1. А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра – 9. Часть 1. Учебник. М.: Мнемозина, 2013. 

2. А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская, Т.Н.Мишустина, П.В. Семенов. Алгебра – 9. Часть 2. Задачник. М.: Мнемозина, 2013. 

3. Л.А. Александрова. Алгебра - 9. Контрольные работы / Под   ред.  А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2013. 

4. Л.А. Александрова. Алгебра - 9. Самостоятельные работы / Под   ред.  А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2013. 

А также дополнительных пособий:  

для учителя:   

 Мордкович А.Г. Алгебра 7-9 кл.: Методическое пособие для учителя. - М.: Мнемозина, 2004. 

 А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская.  Тесты по алгебре для 7-9 классов.  

 Кузнецова Л. В. и др. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе. - М.: Просвещение, 2010. 

 Лысенко Ф.Ф.. Алгебра 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации – 2009 –Ростов-на-Дону: Легион, 2008 



 Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной школы. 9 класс / Л. В. Кузнецова, Е. А. 

Бунимович, Б. П. Пигарев, С. Б. Суворова. – 7-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2004. 

 Кузнецова Л. В. и др. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе. - М.: Просвещение, 2009. 

 

2.3. Актуальность изучения предмета. 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе  является развитие  вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений  до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и  смежных предметов (физика, химия, информатика и 

другие),  усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществления функциональной  подготовки школьников. 

 

2.4. Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса). 

 Помочь школьникам в  умении решать рациональные неравенства и их системы; познакомить с множеством и операциями над 

ними; 

 Создать условия для овладения методами решения систем уравнений и  

решение сложных  математических задач; 

 Создать условия для расширения класса функций, свойства и графики которых известны учащимся; продолжить формирование 

представлений о таких фундаментальных  понятиях математики, какими являются понятия функции, её области определения, 

ограниченности. Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке. Четности и нечетности 

функции. Рассмотреть способы задания функции. 

 Создать условия для формирования понятия последовательности, арифметической и геометрической прогрессии; 

 Помочь школьникам в умении решать задания на применение формул арифметической и геометрической прогрессий. 

В результате изучения линии «Алгебра» 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 определённые 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, позволяющий решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

Арифметика 

Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 



обыкновенную в виде десятичной, проценты -  в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных расчётных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приёмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений; 

Алгебра 

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 целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

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

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

формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

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

нескольких первых членов; 

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

функции, заданной графиком или таблицей; 



 определять свойства функции по её графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для 

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; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее или полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, 

длин, площадей, объёмов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 

3.  Общая характеристика учебного предмета 
         Математика 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 программе приводится распределение учебного времени между наиболее крупными разделами. Содержание представлено в виде 

нескольких блоков, объединяющих логически связанные между собой вопросы. Приоритетной содержательно-методической линией 

программы является  функционально-графическая. Опираясь на опыт изучения функций, их свойств и графиков в 7-8 классах на наглядно-

интуитивном и рабочем уровнях, в 9 классе  осуществляется переход на уровень теоретического осмысления. 

        При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются 

на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 урок – исследование 

Основным типом урока является комбинированный. 

         Формы организации учебного процесса:                                                                        

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

         Формы контроля: 

 текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 

минут с дифференцированным оцениванием. 

Технологии обучения: 

    Информационные технологии, метод проектов 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

На уроках использую ИКТ, метод проектов, составление схем (конспектов) 

        

4.  Место предмета в учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе отводится 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при 

этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 3 часа в неделю  и 102 часов в год. 

 

5. Перечень тем учебного предмета 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ   (16 ЧАСОВ). 



   Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, равносильные 
преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. 

Элемент множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных 

неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

Основная цель:  

 формирование представлений о частном и общем решении рациональных неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о 

равносильности неравенств; 

 овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства методом интервалов; 

 расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения: метод интервалов, метод замены 

переменной. 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ (15 ЧАСОВ). 

   Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, равносильные уравнения, равносильные 

преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, равносильные системы 

уравнений.  

Основная цель:  

 формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя переменными, о рациональном  уравнении с двумя 

переменными; 

 овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и системы уравнений с двумя переменными; 

 отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: графическим, подстановкой, алгебраического 

сложения, введения новых переменных. 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ ( 25 ЧАСОВ). 

  Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания 

функции. График функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и 

наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и 

их графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с четным и 

нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.  

Основная цель:  

 формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия функции, её области 

определения, области значения; о различных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

 овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, непрерывности, монотонности функций; 

 формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном промежутке, решая практические задачи; 

 формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении графиков функций. 

ПРОГРЕССИИ (16  ЧАСОВ). 



      Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная 

последовательность, возрастающая последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель 

прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Основная цель:  

 формирование преставлений о понятии числовой последовательности, арифметической и геометрической прогрессиях как частных 

случаях числовых последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном;  

 сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессий, свести их в одну таблицу; 

 овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и геометрической прогрессии. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 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.  

Основная цель: 

 формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о методах статистической обработки результатов измерений, полученных 

при проведении эксперимента, о числовых характеристиках информации; 

 овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 

ПОВТОРЕНИЕ (18 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. 

Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 



Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение уравнений высших степеней; методы замены переменной, 

разложения на множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными.  

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой 

и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Решение нелинейных систем. Решения уравнений в целых числах.  

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Квадратные неравенства. Решение  дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей 

координат и симметрия относительно осей. 

Координаты и графики. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые 

промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; 

координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой последовательности. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная 

теоремы. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры 

решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры 

случайных событий. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической 

вероятности. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, математических диктантов, 

контрольных и самостоятельных работ. 

Контроль уровня обученности 



Контрольных работ -11 

Самостоятельных работ- 17 

Тестов-2 

Математических диктантов-2 
 

5.1. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре. 

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 недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов, обучающихся по алгебре. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 



 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

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

после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 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. 

 

6. График контрольных работ 
Тема Дата проведения 

Входная контрольная работа  

Контрольная работа № 1   

Контрольная работа № 2  

Контрольная работа № 3  

Контрольная работа № 4  

Контрольная работа № 5  

Контрольная работа № 6  

Контрольная работа № 7  

Контрольная работа № 8  

Контрольная работа № 9  

Контрольная работа № 10  

Контрольная работа № 11 Итоговая контрольная работа  

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата 
№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часо

в 

Примечан

ия План 
Фак

т 

  1. Неравенства и системы неравенств 16  

  1.  Линейные и квадратные неравенства  1  

  2.  Линейные и квадратные неравенства  1  

  3.  Линейные и квадратные неравенства  1  

  4.  Рациональные неравенства.  1  

  5.  Рациональные неравенства. Примеры решения 

дробно-рациональных неравенств 
1 

 

  6.  Рациональные неравенства. Примеры решения 

дробно-рациональных неравенств 
1 

 

  7.  Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к 

алгебраической 
1 

 

  8.  Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к 

алгебраической 
1 

 

  9.  Понятие множества. Подмножество. 

Пересечение и объединение множеств. Круги 

Эйлера 
1 

 

  10.  Множества и операции над ними  1  

  11.  Множества и операции над ними  1  

  12.  Системы рациональных неравенств. 1  

  13.  Системы рациональных неравенств. 1  

  14.  Системы рациональных неравенств. 1  

  15.  Системы рациональных неравенств. 1  

  16.  Контрольная работа №1 по теме 

«Неравенства и системы неравенств» 
1 

 

  2. Системы уравнений 15  

  1.  Основные понятия. Рациональные уравнения с 1  



двумя переменными 

  2.  График уравнения с двумя переменными 1  

  3.  Системы уравнений с двумя переменными 1  

  4.  Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными 
1 

 

  5.  Методы решения систем уравнений. Метод 

подстановки 
1 

 

  6.  Методы решения систем уравнений. Метод 

подстановки 
1 

 

  7.  Методы решения систем уравнений. Метод 

алгебраического сложения 
1 

 

  8.  Методы решения систем уравнений. Метод 

алгебраического сложения 
1 

 

  9.  Методы решения систем уравнений. Метод 

введения новых переменных 
1 

 

  10.  Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 
1 

 

  11.  Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 
1 

 

  12.  Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 
1 

 

  13.  Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 
1 

 

  14.  Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 
1 

 

  15.  Контрольная работа №2 по теме «Системы 

уравнений» 
1 

 

  3. Числовые функции 25  

  1.  Определение числовой функции. 1  

  2.  Область определения, область значений 

функций 
1 

 

  3.  Область определения, область значений 

функций 
1 

 

  4.  Решение задач на нахождение области 

определения и области значений функций 
1 

 

  5.  Способы задания функций 1  

  6.  Способы задания функций 1  

  7.  Свойства функций. Монотонность, 

ограниченность, наибольшее, наименьшее 

значения функций. 
1 

 

  8.  Свойства функций. Монотонность, 

ограниченность, наибольшее, наименьшее 

значения функций. 
1 

 



  9.  Линейная функция y=kx+m, функция y=kx
2
 (k

 0), функция y=k/x, функция y= x , 

функция y= x , y=ax
2
+bx+c 

1 

 

  10.  Линейная функция y=kx+m, функция y=kx
2
 (k

 0), функция y=k/x, функция y= x , 

функция y= x , y=ax
2
+bx+c 

1 

 

  11.  Четные и нечетные функции 1  

  12.  Четные и нечетные функции 1  

  13.  Четные и нечетные функции 1  

  14.  Контрольный срез № 2 1  

  15.  Функции  )( Nnxy n  их  свойства и 

графики  
1 

 

  16.  Функции  )( Nnxy n  их  свойства и 

графики  
1 

 

  17.  Контрольная работа за 2 четверть  1  

  18.  Функции  )( Nnxy n  их  свойства и 

графики  
1 

 

  19.  Функции   ny x n N  , их свойства и 

графики 
1 

 

  20.  Функции   ny x n N  , их свойства 

и графики 
1 

 

  21.  Функции   ny x n N  , их свойства 

и графики 
1 

 

  22.  Функции  
)12(  nxy , ее свойства и график 1  

  23.  Функции  
)12(  nxy , функция 

3 xy  , 

ее свойства и график 
1 

 

  24.  Исследование функций )( Nnxy n  , 

 ny x n N  , 
)12(  nxy  

1 

 

  25.  Контрольная работа №4 по теме «Числовые 

функции» 
1 

 

  4. Прогрессии 16  

  1.  Числовые последовательности. Определение 

числовой последовательности. 
1 

 

  2.  Аналитическое, словесное и рекуррентное 1  



здание последовательности  

  3.  Аналитическое, словесное и рекуррентное 

здание последовательности  
1 

 

  4.  Монотонные последовательности 1  

  5.  Арифметическая прогрессия. Основные 

понятия. Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 
1 

 

  6.  Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии 
1 

 

  7.  Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии 
1 

 

  8.  Характеристическое свойство арифметической 

прогрессии 
1 

 

  9.  Решение задач на нахождение n-го члена и 

суммы членов арифметической  прогрессии 
1 

 

  10.  Геометрическая прогрессия. Основные 

понятия. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. 
1 

 

  11.  Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии 

Характеристическое свойство геометрической 

прогрессии 

1 

 

  12.  Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии 

Характеристическое свойство геометрической 

прогрессии 

1 

 

  13.  Прогрессии и банковские расчеты (сложные 

проценты) 
1 

 

  14.  Решение задач на нахождение n-го члена и 

суммы членов конечной геометрической 

прогрессии 
1 

 

  15.  Решение задач на нахождение n-го члена и 

суммы членов конечной геометрической и 

арифметической прогрессии 
1 

 

  16.  Контрольная работа №5 по теме 

«Прогрессии» 
1 

 

  5. Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятности 
12 

 

  1.  Комбинаторные задачи 1  

  2.  Примеры комбинаторных задач: переборов 

вариантов, правило умножения 
1 

 

  3.  Примеры комбинаторных задач: переборов 

вариантов, правило умножения 
1 

 

  4.  Статистика – дизайн информации. 1  



  5.  Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Средние результаты 

измерений 
1 

 

  6.  Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки 
1 

 

  7.  Простейшие вероятностные задачи. Понятие и 

примеры случайных событий. 
1 

 

  8.  Частота событий, вероятность. 

Равновозможные события и подсчет их 

вероятности 
1 

 

  9.  Представление о геометрической вероятности 1  

  10.  Экспериментальные данные и вероятности 

событий 
1 

 

  11.  Экспериментальные данные и вероятности 

событий 
1 

 

  12.  Контрольная работа №6 по теме «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 
1 

 

  6. Обобщающее повторение 18  

  1.  Повторение. Выражения и их преобразования 1  

  2.  Повторение. Выражения и их преобразования 1  

  3.  Повторение. Уравнения. 1  

  4.  Повторение. Уравнения. 1  

  5.  Повторение. Системы уравнений 1  

  6.  Повторение. Системы уравнений 1  

  7.  Повторение. Неравенства  1  

  8.  Повторение. Неравенства  1  

  9.  Повторение. Функции  1  

  10.  Повторение. Функции  1  

  11.  Повторение. Функции    

  12.  Повторение. Функции    

  13.  Арифметическая и геометрическая прогрессии   

  14.  Арифметическая и геометрическая прогрессии   

  15.  Решение текстовых задач   

  16.  Решение текстовых задач   

  17.  Элементы логики, комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей.  

 
 

 

  18.  Итоговая контрольная работа   

 

Формы контроля: 



ФО – фронтальный опрос, ИРД – индивидуальная работа у доски, ИРК – индивидуальная работа по карточкам, с/р  – самостоятельная 

работа, к/р № – контрольная работа, ИДЗ – индивидуальное домашнее задание, ПР – проверочная работа, МД – математический 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа № 1 



  

 
 

 

 

 

Контрольная работа № 2 



 
 

 
 

 

Контрольная работа № 3 



 

 
 

 

Контрольная работа № 4 



 
 

 

 

Контрольная работа № 5 



 
 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 6 



 

 
 

Итоговая контрольная работа  
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 «Большая электронная детская энциклопедия по математике»,  
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Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет – 

ресурсов: 

Министерство образования РФ  

http://www.informika.ru/  

http://www.ed.gov.ru/  

http://www.edu.ru/     
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http://eek.diary.ru/
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http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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http://uztest.ru/  
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http://www.uchportal.ru/  

Новые технологии в образовании  
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Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия  
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http://www.encyclopedia.ru/  
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