
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание места учебного предмета: 

Учебный предмет «Алгебра» относится к образовательной области «Математика». 

Данный предмет изучается с 7 по 9 класс. Количество часов, отводимых на освоение рабочей 

программы, соответствует базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации. На изучение алгебры в 9 классе отводится  4 часа в неделю в первом 

полугодии и 3 часа во втором полугодии, всего 117 часов в год. 

Описание учебно-методического комплекта: 

УМК: Колягин Ю.М. и др. 

-«Алгебра. 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / авторы Ю.М. Колягин, Ю.В. 

М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин М.: Просвещение, 2013 

Методическое обеспечение: 

-Алгебра. Дидактические материалы. 9кл.Ткачева М.В. и др. М.: Просвещение, 2013 

- Изучение алгебры, 7 - 9 кл.: книга для учителя / М. Ю. Колягин, Ю. В. Сидоров, М. В. Ткачёва и 

др. — М.: Про¬свещение, 2011 

- Алгебра, 9 кл.: тематические тесты. ГИА/ М. В. Ткачёва. — М.: Просвещение, 2016. 

- Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9  класса./ Ершова А.П. М.: 

Илекса, 2013. 

- Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. Зив Б.Г., Гольдич В.А. 

-Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: учебно-

методическое пособие – СПб.: СПб АППО, 2013 

Интернет-ресурсы: 

www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

www.oge.sdamgia.ru (образовательный портал для подготовки к экзаменам) 

www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

www.festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое 

сентября»)). 

www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся» 

Критерии оценивания письменных работ: 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-рами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при отработке 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 математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

http://www.oge.sdamgia.ru/


 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, использо-вании 

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 знании 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного мате-риала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (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 ¾ заданий 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-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. 

Отметка «1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Результаты освоения учебного курса :  

Планируемые предметные умения 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 



• выполнять разложение многочленов на множители. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Планируемые умения и навыки:  

 Достижение учащимися основной школы функциональной грамотности с элементами 

методологической компетентности; 

 Овладение знаниями в соответствии с государственным образовательным стандартом по 

предметам; 

 Умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 

 Ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

 Формирование чувства собственного достоинства, уважения жизни, свободы и 

достоинства других людей, чувства ответственности; 

 Актуализация понятия о безопасном образе жизни, приобретение навыков физической 

выносливости, физическая готовность к дальнейшему обучению; 

 Приобщение к отечественной и мировой культуре, развитие эстетических начал личности; 

 Формирование картины мира и адаптационных механизмов к изменяющимся условиям 

жизни. Умение адаптироваться в условиях современного общества (в том числе в рамках 

ближайшей социокультурной среды); 

 Способность к выбору профессии, выбору социально ценных форм досуговой 

деятельности; 

 Усвоение основ защиты своих прав и ориентации в своих обязанностях; 

 Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности. 

Планируемая функциональная грамотность: 

1. Ориентация в основных математических понятиях, предусмотренных государственной программой.  

2. Применение стандартных приемов решения задач. 

 3. Умение переформулировать, интерпретировать для себя язык, на котором поставлена задача; 

оценивать полученный результат.  

4. Начальное умение обобщать полученные материалы, оформлять их в виде устного или письменного 

сообщения.  

5. Мотивирование необходимости решения проблемы, цели и необходимости своего участия в ее 

решении 

 

 


