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Пояснительная записка 

Адресация: Ленинградская область, г. Всеволожск, Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3»  г. Всеволожска.  

Контингент учащихся: 8 – 9  классы, общеобразовательные.  

Объем учебной нагрузки: 3 часа в неделю, за год 102 часа, всего 204 часа. 

Рабочая программа по алгебре  для  8 -  9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(2010 г.); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

 Основная задача обучения алгебры в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Целью изучения алгебры в 8 – 9 классах является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

информатики и ИКТ и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональ-

ной подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся овладевают приемами 

вычислений на калькуляторе. 

Реализация данного учебного предмета планируется с учетом УМК: 

1. Алгебра. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.В. Суворова]; под редакцией С.А. Теляковского. – 22-е изд. – 

М. : Просвещение, 2016. – 271 с. 

2. Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк – 17-е изд. – М. : Просвещение, 2016 г. – 160 с.  

3. Алгебра. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.В. Суворова]; под редакцией С.А. Теляковского. – 17-е изд. – 

М. : Просвещение, 2016. – 271 с. 

4. Макарычев Ю.Н.. Алгебра. Дидактические материалы. 9класс / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, Л.Б. Крайнева. – 14-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2016 г. – 96 с.  

Результаты изучения учебного предмета «Алгебра» 

Результаты освоения обучающимся основной образовательной программы по алгебре 

делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты: 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
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знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4)   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач; 

7)   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение использовать математические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными  результатами   изучения   курса   «Алгебры» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

2)  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

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

5) работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

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

компьютер); 

6) планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

7) работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

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

Интернет); 

8) свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

9)  ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

10) самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

11) уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
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12) организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

13) умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством математического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

1) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

2) давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

3) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

4) обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

5) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

6) создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

7) представлять информацию в виде, таблиц, диаграмм, схем, графиков конспектов; 

8) преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации, представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

9) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории, для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания; 

10) самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

11) уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

1) отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

2) в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

3) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

4) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

5) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
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Предметными результатами  изучения курса «Алгебры»  в 7 – 9-х классах являются 

следующие умения: 

8 класс  

1) применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

2) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

3) применять понятие квадратного корня;  

4) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

5) выполнять элементарную работу с формулами; 

6) выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

7) строить графики функций 
2xy  , y = x3, 

x

k
y   и использовать их свойства при 

решении задач; 

8) применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики; 

9) решать квадратные уравнения; 

10) применять теорему Виета при решении задач; 

11) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

12) применять свойства числовых неравенств в ходе решения задач; 

13) решать линейные неравенства с одной переменной; решать системы неравенств; 

14) применять неравенства для решения задач из различных разделов курса, а также из 

реальной практики; 

15) применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях; 

16) записывать числа в стандартном виде; 

17) использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

18) находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

19) находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства. 

9 класс  

1) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

2)  выполнять разложение многочленов на множители; 

3) применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики; 

4) системы двух уравнений с двумя переменными; 

5) применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, связанных с 

понятием уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 

6) проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.); 

7) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

8) решать квадратные неравенства с одной переменной; решать системы неравенств; 

9) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

10) строить графики элементарных функций; описывать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

11) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять язык функций для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

12) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
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13) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 

14) использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

15) находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

16) решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

17) находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

18) создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

Место учебного предмета «Алгебра» в школьном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры на ступени основного общего образования 

отводиться  306 часов из них:  

– учебный предмет «Алгебра» –102 часа (3 часа в неделю) в 8  классе; 

– учебный предмет «Алгебра» –102 часа (3 часа в неделю) в 9 классе. 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

8 класс 

Числа и вычисления. 

 Рациональные числа. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. 

Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, 

точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Алгебраическая дробь. Основное свойство 

алгебраической дроби. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство буквенных выражений. Сложение, вычитание, умножение, деление 

алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств. Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность 

уравнений. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. Графики 

простейших нелинейных уравнений: гипербола.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; обратная пропорциональность. Задание 

зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величинами. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
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Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. Функции 2xy  ,    

y = x3, 
x

k
y    их графики и свойства. Графики функций  xy  ,  xy    

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений.  Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах, числа Фибоначчи. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. 

П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

9 класс 

Алгебраические выражения. Степень с рациональным показателем и её свойства. 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. Корень n-й степени 

и его свойства. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность 

уравнений. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 

Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Квадратные неравенства. Системы 

неравенств. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Свойства функции, их отражение на графике. Квадратичная функция, её график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций 
3, , .y x y x y x  

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Математика в историческом развитии. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История 

вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. 

Э. Галуа. Примеры различных систем координат на плоскости. Задача о шахматной доске. 
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Календарно-тематический план 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов Прохождения 

материала, 

недели 
 

Всего 

 

К/р 

Прак/р, 

тесты, 

зачеты 

             8 класс 

Повторение изученного в 7 классе  2 0 0 1 

  

Глава I. Рациональные дроби и их 

свойства. 

23 2 0 2 – 9  

Глава II. Квадратные корни. 19 2 0 10 – 15  

Глава III. Квадратные уравнения 21 3 0 16 – 22  

Глава IV. Неравенства  20 2 0 23 – 28  

Глава V. Степень с целым показателем  6 1 0 29 – 30  

Повторение курса алгебры 8 класса  6 1 0 31 – 32  

Элементы статистики  5 1 0 33 – 34  

Итого 102 12 0 34 

            9 класс 

Повторение курса алгебры 7 – 8 классов  3 0 0 1  

  

Глава I.  Квадратичная функция  23 2 0 2 - 9 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

14 1 0 10 - 14 

 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными  

17 2 0 15 - 20 

 

Глава IV. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии  

15 2 0 21 - 24  

 

Глава V. Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей       

13 1 0 25 - 28  

 

Итоговое повторение курса алгебры 7 – 9 

классов 

17 2 0 29 - 34  

 

Итого 102 10 0 34 

После окончания 9 класса проводится государственная итоговая аттестация              

в форме ОГЭ 

Критерии и нормы  оценки знаний  обучающихся 

Контроль за знаниями обучающихся осуществляется в виде текущего контроля 

(проверка тетрадей, домашних заданий, опрос обучающихся, обучающие и проверочные 

работы, математические диктанты и др.), тематического контроля (контрольные работы, 

тесты) и периодического контроля (итоговые контрольные работы за триместр, год).              

В начале каждого года обучения проводятся входные контрольные работы, после 

завершения каждого года обучения проводится итоговая контрольная работа. 

Оценивание письменной контрольной работы по математике 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учётом их индивидуальных  

способностей. 

Содержание и объём материала, подлежащего проверке, определяется программой. При   

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять её на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяют ошибки и недочёты. 
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Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочётам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном 

усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не  считающимися в 

программе основными. Недочётами также считаются погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

 Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

Кроме того, учитель может повысить оценку за оригинальное решение задачи, которое 

свидетельствует о высоком математическом развитии учащегося. 

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 (возможно одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием 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 недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если все работы не являлись специальным объектом проверки); 

– выполнено без недочетов не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 

– допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах и 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

– без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 

– работа показала полное отсутствие у учащегося  обязательных знаний и  умений по 

проверяемой теме; 

– значительная часть работы выполнена несамостоятельно. 

Оценка устных ответов учащихся 

При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся 

учебного материала. Главное а этой проверке – выявление уровня мышления школьника: 

насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания 

осмысленные, владеет ли он устной речью, в том числе математической, и т.п. При 

проведении устного опроса: 

· вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленности; 

· учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с объяснением, 

воспроизвести правило, использованное при решении, и т.п.) и нормы оценки; 

· во время ответа не следует перебивать учащегося, а выслушать до конца и при наличии 

ошибок наводящимися вопросами дать возможность самому их исправить.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

– 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,  сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их  в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
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– 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 ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие математическое 

содержание 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 (определённые «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использования 

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 неполное понимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах и графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Формы и средства обучения 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная:  фронтальная; парная; групповая. 

Виды деятельности учащихся: 

– устные сообщения; 

– устные  вычисления: 

– обсуждения; 

– доказательство теорем; 

– работа с различными источниками информации; 

– составление опорных конспектов, алгоритмов решения задач; 

– выполнение тестов; 

– написание контрольных и самостоятельных работ; 

– защита проектов; 

 – рефлексия. 

Используются следующие средства обучения: 

– учебно-наглядные пособие (мультимедийные презентации,  CD-диски, и др.), 

– организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал  и др.). 
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Планируемые результаты освоения алгебры  к окончанию основной школы 

Алгебраические выражения 

Выпускники научатся: 

- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 
- выполнять преобразование 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. 

Выпускник получит возможность: 
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения   

Выпускник научиться: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства  

Выпускник научиться: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса. 

Выпускник олучит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества  

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции на множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
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- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 
- понимать и использовать функциональные понятия, 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; 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т.п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

– с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

 Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения;  

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы,  диаграммы;  

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
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