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1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса <Алгебра> для 9 класса разработана на основе

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего

образования по математике, кОбязательного минимума содержания основного обшего

образования по математике) и авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева, входящей

в сборник рабочих программ кПрограммы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7 - 9

классы), составитель: Т.А. Бурмистрова кПрограммы общеобразовательных учреждений:

Алгебра , 7-9 классы).- М. Просвещение, 2008. Планирование ориентировано на учебники

<Алгебра 8 класс>, <Алгебра 9 класс> под редакшией С.А.Теляковского, авторы:

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова.

Щель и задачи изучения курса алгебры в 9 классе с учетом особенностей детей с ЗПР,

а также условий обучения в МБОУ СОШ М 73.

,Щанная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к обl^rающимся

коррекционньIх классов 7 вида и направлена на достижение следующих целей:

активизация познавательной деятельности обучающихся;
повышение уровня их умственного рiввития;
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в

практической деятельности, изучения смежных дисциплинt продолжения образования;

интеллектушIьное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции.
логического мышления, э.цементов itлгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;

формирование представлений об идеях и методах математики как универса],Iьного
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.

Отличите;rьные особенности данной рабочей программы для обучающихся с ЗПР

по сравнению с примерной программой основного общего образования по алгебре.

Программы, разрабатываемые для коррекционных классов 7 вида. сохраняя

обязательный минимум содержания, должны отличаться своеобразием, предусматривающим
коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются наиболее сложными для

усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке), т.е. не являются обязательными для

усвоения учащимися. Такой подход позволит обеспечить усвоение учащимися по окончании
основной школы обязательного минимума содержания математического образования. В ходе

преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся
перечисленных в программе знаний и умений, следует обрашать внимание на то, чтобы они

овладеваJ,Iи умениями общеучебного характера. разнообразными способами деятельности.

приобретали опыт:

- планиров ания и осуществления аJIгоритмической деятельности, выполнения заданных

и конструирования новых алгоритмов;



- решения разнообразных классов задач из рчlзличных разделов курсов, в том числе

задач, требующих поиска пути и способов решения;

- исследовательской деятельности, развития илей, проведения экспериментов,

обобщения, постановки, и формулирования новых задач;

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различньж языков математики (словесного, символического, графического),
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргум ентации и докiвательства;

- 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. Результаты должны быть ориентированы на

содержание изучаемого материала и полностью соответствовать стандарту. Основная их
направленность: реаJIизация деятельностного, практико-ориентированного и личностно-
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения

окружающей среды и собственного здоровья.

Эти требования структурированы по трем компонентам: (знать/понимать), (уметь),
((использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни>.

Курс рассчитан на 3 часа в неделю. всего 102 часа.

В 9 классе повторяются и систематизируются ранее полученные учащимися
аrrгебраические сведения. Рассматриваются арифметическiu{ и геометрическая прогрессии,

квадратичная функция, системы уравнений. Обучение ведётся с широкой опорой на наглядно-

графический материал. Основное внимание уделяется совершенствованию вычислительных
навыков через включение в курс большого числа задач, несложных. но достаточно

разнообразных. использование таблиц и калькулятора.

Для организации учебной деятельности школьников используется действующий

учебник кАлгебра 9>, авторы - Ю.Н.Макарычев и другие. Это основное пособие, по которому
ведется обучение. Кроме того, в преподавании используется дидактический материал

Велушtие формы и методы, технологии обучения, средства проверки и оценки

результатов обучения.

Основная форма организации образовательного процесса - классно-урочнiш система.

Предусматривается применение следующих технологий обучения:

традиционная классно-урочная
игровые технологии
элементы проблемного обучения
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технологии уровневой дифференциации
здоровьесберегаюIцие технологии
икт

Виды и формы контроля-самостоятельная и контрольная работа.

учебно-rчtетодический комrrлекс.
ABTopcKllii коллектIlв под рукOвOдст,вtlпr Ю.Н.N{акitры.lева

. Учебники "Алгебра" 9 класс. Автор: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков.
С.Б.Суворова; под ред. С.А.Теляковского.

. Методическое пособие для учителя "Алгебра" 9 класс. Автор А. Н. Рурукин

. Контрольные работы"Алгебра" 7,8, 9 классы. Авт.: Ю. П. Дудницын, Е. Е.
Тульчинская

. Самостоятельные работы <Алгебра> 7, 8, 9 классы. Автор Л. А. Александрова

. Блицопросы <Алгебра> 7,8 классы. Автор Е. Е. Тульчинская

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы.

В данном случае важно учесть, что обучение в классах коррекции'l вида проходит по

общеобразовательной программе, то есть учебники, используемые в общеобразовательных

классах соответствlтот требованиям обучения детей с ЗПР.

2. Обпrая характеристика учебного предмета

Математическое образование в основной школе складывается из следующих

содержательных компонентов (точные нi}звания блоков): арифметика; а,чгебра; геометрия;

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логистики. В своей

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реirлизовать

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:

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

формул;

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры;

приобретение практических навыков, необходимых для повседневноЙ ЖИЗНИ;

- формирование математического аппарата для решения задач из математики, смеЖнЫХ

предметов, окружающей реальности;

- рiввитие аJIгоритмического мышления, необходимого, в частности, ДЛЯ оСвОеНИЯ

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;

- развитие воображения, способностей к математическому твоРчеСТВУ;

- важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных

знаний о функчиях как важнейшей математической модели для описания и исследования
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рztзнообрilзньгх процессов (равномерных. равноускоренных, экспоненциzlJIьных,

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли матемаТики В

рtLзвитии цивилизации и культуры'

формирование функциона_llьной грамотности умений воспринимать и

анаJIизировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный

характер многих реirльных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в

простейших прикладных задачах.

Нормативное обеспечение проfраммы:

1.Закон об образовании РФ.

2.Фелераrrьный компонент государственного образовательного стандарта общего

образования. Стандарт основного общего образования по математике. i/Вестник образования

России.2004. JVQ1 2 c. l 07-1 l 9.

3.Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету

(Приказ МО от l9.05.1998 J',lb1276)

4. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра.7 - 9 классы. Составитель

Бурмистрова Т. А. - М.: Просвещение, 2008.

3. Описание местаучебного предмета.

Согласно федеральному компоненту государственного образовательного стандарта на

изr{ение а,rгебры в 7 классе отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю; в 8 классе

отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю, в 9 классе отводится l02 часа из расчёта 3 часа

в неделю. Т.к. 7-8 классы перешли на ФГОС, то в данной программе рассматривается

планирование только для 9 классов, обучающихся по ФКГОС. Уроки построены так, что

практическая работа занимает 60О% времени.



Таблица тематического распределения количества часов 9 класс

мм Тема количество часов Контрольных

работ

Авторс

кая

програм

ма

Рабочая

програм

ма

Авторс

кая

програм

ма

Рабочая

програм

ма

1 Повторение материirла 7-8 класса 2

2 Квадратичная функция 22 25 2 2

J Уравнения и неравенства с одной

переменной

|4 15 1 1

4 Уравнения и неравенства с двумя

переменными и их системы

l1 \7 l l

5 Прогрессии l5 15 2 2

6 Элементы комбинаторики

теории вероятностей

и lз 13 l 1

7 Повторение. Решение задач по

курсу а,rгебры 7-9

21 15 1 1

Всего 102 l02 8 8

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование

Изменено соотношение часов на раздел кПовторение>>:2 часа в начале учебного года и

15 часов в конце учебного года. В начаrе учебного года данной рабочей программой

предусмотрено повторение материаJIа за 8 класс в объёме 2 часов. Это темы: кУравнения.

системы уравнений>, <<неравенства. Системы неравенств>. Для повышения качества усвоения

материаJ.Iа обучающимися увеличено количество часов в разделе кквадратичная функция) на

3 часа, увеличенО количестВо часоВ на 1 чаС в разделе <Уравнения и неравенства с одной

переменной> также за счет часов повторения.

4. Содержание учебного предмета

рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса.

Характеристика основных содержательных линий 9 класс.

1.Повторение (2ч)



Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы неравенств.

2.Квадратичная функция (25 ч)

Функция. Возрастание и убывание функчии. Квадратный трехчлен. Разложение

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из

квадратного трехчлена. Функция у:ах2+вх*с, ее свойства и график. Простейшие

преобразованиЯ графиков функчий. Функция У:х". Определение корня п-й степени.

Вычисление корней п-й степени.

3.Уравнения и неравенства с одной переменной (15 ч)

Щелое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Щробные рационаJIЬные

уравнения. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств

методом интервiIлов.

4.Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы (17ч)

уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем

уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени.

решение текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными.

Системы неравенств с двумя переменными.

5.Прогрессии (15ч)

Последовательности. АрифметическаJI и геометрическая прогрессии. Форму"пы п-го

члена и суммы n первых членов прогрессии.

6.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч)

примеры комбинаторньш задач. Перестановки. рiвмещения, сочетания. относительная

частота случайного события. Равновозможные события и их вероятность.

7. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9кл (l5 ч)

Тождественные преобразОваниЯ алгебраиЧескиХ выражениЙ. Решение уравнений-

решение систем уравнений. Решение текстовых задач. Решение неравенств и их систем.

Прогрессии. Функции и их свойства. Итоговая контрольная работа.

Планируемые результаты изучения курса алгебры 9 класс

в ходе преподавания а,rгебры в 9 классе следует обращать внимание на то, чтобы

учащиеся овладеваJIи умениями общеучебного характера, разнообразными способами

деятельности, приобретirли опыт:

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнениЯ

заданных и конструирования новых аJIгоритмов;

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса" в том числе

задач, требуюrцих поиска пути и способов решения:
исследовательской деятельности, развития идей, проведенИя эксперИментов,

обобrцения, постановки И формулирования новых задач;

- ясного, 1.очного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи.

использоВания разЛичныХ языкоВ математиКи (словесНого, символического. графического),



свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,

аргументации и доказательства;
- проведения докzвательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их

обоснования;

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования

разнообразньгх информационньtх источников, включая учебную и справочнуЮ лИТеРаТУРУ,

современные информационные технологии.
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

выполнения расчётов по формулам, для составления формул, выражающих
зависимости между реЕL,Iьными 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 ситуаший;

элементы статистики

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

- вычислять средние значения результатов измерений;

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые

статистические данные;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

- анализа речrльных 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;

- понимания статистических утверждений.

Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе.

В результате изучения курса а,rгебры 9 класса обучающиеся доЛжнЫ:

знать/понимать

о Существопонятияматематическогодоказательства;примерыдоказательств;
о существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
. как используются математические формулы, уравнения и неравенства, примеры

их применения для решения математических и практических задач;

о как математически определенные функчии могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;

о как потребности практики привели математическую науку к необходимости

расширения понятия числа;
. вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры

статистических закономерностей и выводов;
о каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики'



о смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникаюulих при идеrшизации.

АРИФМЕТИКА

уметь

. выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичньгх 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 мi}лые числа с

использованием целых степеней десятки;
r выполнять арифметические деЙствия с рационatльными числами, сравнивать

рационi}льные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с

целыми покiвателями и корней, находить значения числовых выражений;
. округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
. пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
. решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с

пропорционi}льностью величин, дробями и процентами;

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

. решения несложных практических расчетных задач, в том числе с

использованием при необходимости справочных материалов, ка,'lькулятора, компьютера,
. устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата

вычисления с использованием рzLзличных приемов'
r интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с

реilльными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;

АлгЕБрА

уметь
r составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления,
осуществлять tIодстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную
через остtlльные;

r выполнять основные действия со степенями с целыми показателями. с

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на
множители; выполнять тождественные преобразования рационzrльньtх выражений;

. применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

r 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;
r решать текстовые задачи а,rгебраическим 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 функuии, заданной формулой, таблицей, графиком по ее

аргументУ; находиТь значение аргумента по значениЮ функции, заданной графиком или

таблицей;
. определять свойства функции по ее графику; применять графические

представления при решении уравнений, систем. неравенств;
r описывать свойства изученных функций (у:кх, где к*0, у:кх*Ь, у:х2, У:х3, У

: ý, у: Л, у:ах2+Ьх*с, у: ax2+n у: а(х- m) 2), строить их графики;
х

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

r выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных
материаJIах;

. моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с
использован ием апlrарата а-гlгебры ;

l описания зависимостей между физическими величинами соответствующими

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
r иЕтерпретации графиков реiшьных зависимостей между величинами;

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ

уметь

. проводить несложные докtвательства, получать простейшие следствия из

известньtх или ранее полученных утверждений. оценивать логическую правильность

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения

утверждений;
r извлекать информачию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
. решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных

вариантов, а также с использованием правила ум}Iожения;
. вычислять средние значения результатов измерений;
r находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые

статистические данные;
r 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 диаrrога);
r распознаваниялогическинекорректныхрассуждений;
r записи математических утверждений, доказательств;
l анчUIиза 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, объемов, времени,

скорости;
. решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора

вариантов' 

"ouu*r"r"" 
шансов наступления случайных событий, оценки вероятности

случайноГо событиЯ в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
r понимания статистических утверждений.



Система оценки планируемых результатов

Настоящие критерии разработаны в соответствии с Законом РФ кОб образовании)),

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от l9.0З.2001 N9l96, Типовым положением о специа],Iьном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся. воспитанников с отклонениями в развитии.
Утверждённым Постановлением Правительства РФ от l0.0З.1997 Jф288 с изменениями от
l0.03.2000 }lir2l2

.Щля поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных
условий для рiввития и восстановления эмоционально-личностной сферы обучающихся

рекомендуется осуществлять контроль устных и письменных работ по учебным предметам по
изменённой шкале оценивания. Так в вышеуказанных документах, применительно к классам
коррекции 'l вида, реко,uенdуеmся не применять при оценивании знаний обучающихся отметку
<2>>, так как это влияет на мотивацию в изучении данного предмета, а так же является
преодолением негативных особенностей эмоционаJIьно-личностной сферы,
совершенствование учебной деятельности обучающихся с задержкой психического р€Lзвития,
повышением их работоспособности, активизацией познавательной деятельности.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся:

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного
опроса. Периодически знания и уNtения по пройденным темам проверяются письменными

контрольными или тестовых заданиями.

При тестировании все верные ответы берутся за 100О%, тогда отметка выставляется в

соответствии с табличей: Прочент выполнения заданияlОтметка
95Yои более - отлично
80-94%% - хорошо
66 -7 9%% - удовлетворительно

Оценка устных ответов обучающихся

Ответ оценивается оm.меmкой <5>, если обучающийся:

о полно раскрыл содержание материа!rа в объеме, предусмотренном программой и учебником,
изложил материilJI грамотным языком в определенной логической последовательности, точнО

используя математическ},ю терминологию и символику;
о правильно выполнил рисунки, чертежи, графикиl сопутствующие ответу,

. покztз,lл умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами.
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

о продемонстрировilл усвоение ранее изученных сопутствуюц]их вопросов, сформированность и

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
. отвеч{}л самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности

при освещении второстепенных вопросов ипи 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 допуtцены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержаниеa

ответа;

a



о допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
по зzlмечанию 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 материаJIа, но покiLзано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для да_гtьнейшего усвоения
программного материала (определенные <Требованиями к математической подготовке

учашдихся>);
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 знании теоретического материаJIа выявлена недостаточная сформированность основных

умений и навыков.

Отметка <<2>>ставится в следующих случаях:

не раскрыто основное содержание учебного материirла;

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.

О цен ка п uсьме Hшbtx рабоm обучающихся

Отметка <<5>>ставится, если:

о работа выполнена полностью,
о в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
о в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не

являющаяся следствием незнан ия или непонимания учебного материала).

Отметка <<4>> ставится, если:

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
о допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

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.

отметка <<2>> ставится. если:

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет

a

a

о

a

a

о

о

обязательными умениями по данной теме в полной мере



Краmерuu оtлuбок

к г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание rrащимися
формул, правил, основных свойств. теорем и неумение их применять; незнание ПриеМОв

решения задач, рассматриваемьж в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не

являются опиской;

К н егру б ы м ошибкам относятся: потеря корня или сохранениевответе постороннего
корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им,

К н ед о ч ет а м относятся: нерационаJIьное решение, описки, недостаточность или
отсутствие пояснений, обоснований в решениях.



5. Материально - техническое обеспечение образовательного процесса по алгебре

7-9 классы

1. Длгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. / авт.-сост.

Т.Л. Дфанасьева, Л.д. Тапилина. - Волгоград: Учитель,2007. - 303 с.

2. Длгебра: Учеб. для 8 кл. обшеобразоват. учреждений / ю.н. Макарычев, Н.Г-

Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвеu{ение, 2002.
3. Госуларственный стандарт основного общего образования по математике.

4. ,Щидактические МаТеРИа,'Iы по алгебре для 8 класса l в.и. Жохов, ю.н. Макарычев.

Н.Г. Миндюк. - М.: Просвещение, 2006. - 144 с.

5. Живая математика. Учебно-методический комплект. Версия 4.3. Программа.

Компьютерные альбомы. М: ИНТ.
6. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель:

Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2008 г.
7. http:/ischool-collcction.edu.ru1 единаJI коллекция цифровьrх образовательных

ресурсов.
8. Длгебра. 9 класс: учебник для обшеобразоват.учреждений / Ю.Н.Макарычев,

Н.Г.Миндюк, К.Н.Нешков, С.Б.Суворова; под релакчиеЙ С.А.ТеляКовского. М.:

Просвецение, 2007 - 20 1 l гг.
9. Длгебра: дидактические материалы для 9 кл. / Ю.Н.Макарычев. Н.Г.Миндюк.

Л.Б.Крайнева. - М.: Просвещение, 2007 - 20l 1гг.

10. Уроки1,aur.rurr*" в 9-м классе. Поурочные планы по учебнику ю.н. 1l.

Макарычева и др. Ковалева С.П. кУчитель), 2009.

12. Уроки алгебры в 9 классе: кн. для учителя lв.и. Жохов, Л. Б. Крайнева. - М.:

Просвещение, 2009.
13. Длгебра,9 класс. Итоговая аттестация . Предпрофильная подготовКа.поД релакциеЙ

Щ.А. Мальцева. Ростов-на -Дону, 200l0,2011.
l4. Ф.Ф.Лысенко. Подготовка к итоговой аттестации.Издательство <<Легион>, Ростов-на

-Щону,20l0 ,207| .

15. Карташёва Г..щ. Сборник тестовый заданий для тематического и итогового контроля

. Геометри" 9 *rr. (к уч. Л.С. Атанасяна и др.) - М.: , изд. Интеллект-I-[ентр, 2007г

16. ДлгебРа: Учеб. для 8 кл. общеОбразоват. учреждений / ю.н. Макарычев, Н.Г-

Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2002,

17 Дидактические материаJIы по а,чгебре для 8 класса l в.и. Жохов, ю.н. Макарычев,

Н.Г. Миндюк. - М.: Просвещение, 2006. - |44 с.

18 Живаяплui.rurrnu. Учебно-методический комплект. Версия 4.з. Программа.

Компьютерные а,rьбомы. М: ИНТ.
19. Макарьtчев Ю.Н., Мuнdюк н.г. Алгебра: Элементы статистики и теории

вероятност ей.'7 -9 классы.
М.: Просвещение, 2007.

20. Макарычев Ю.Н., Мuнdюк н.г. и др. Длгебра:Учебник для 7 класса

обцеобразовательных учрежде-
ний. М.: Просвеrцение, 2013.

2l. МарmьILtюва Л.И. Алгебра: Контрольно-измерительные материалы. 7 класс. М.:

вАко,20||.
22. Мuнdюк Н.Г. Длгебра. Рабочие программы. Прелметная линия учебников ю.н.

Макарычева и др.
7-9 классы. М.: Просвещение, 20|2.

2з. мuнdюк н.Г., Шltьtкова И.С. Алгебра: Рабочая тетрадь. 7 класС. М.: ПРОСВеЩеНИе,

2012.

Технические средства обучения:
1) Компьютер.
2) Видеопроектор



Информачионно-коммуникативные средства :

l. Тематические презентации
2. Компакт-диск Алгебра, 9 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н

Макарычева <<Учитель>, 20 1 0.

Интернет- ресурсы:
htФ:iilt,yt't+,.prosv.ru - саЙт издательства кПросвещение) (рубрика <математика>)

hl lp : i'yt l,t lu. clrota. r u - сайт издательства [рофа (рубрика кМатематика>)
hltp:iilt,ylw.ceпler./io.пtisom - методические рекомендации учителю-предметнику

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки
профильньгх проб и активизации процесса обучения в старшей школе.

http:iпt,yt,lu.eclu.ru - I_{ентральный образовательный портаJч, содержит нормативные
документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер
информационной поддержки Единого государственного экзамена.

http:,,'iyylt,yt,.iпtarпet-,scool,пt- сайт Интернет школы издательства Просвещение.
Учебный план разработан на основе фелерального базисного учебного плана дJuI
общеобразовательных учреждений РФ и представляет область :знаний <Математика>. На сайте
представлены Интернет-уроки по алгебре и начаJIам анаJIиза и геометрии, включают
подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.

ht tp : iiTt лl,ц;. l е g i о п. r u- сайт издательства кЛегион >

hltp:iit+,u*ly.iпlelleclceпlre.ru- сайт издательства <Интеллект-L{ентр>, где можно найти
учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с
ответами, методические рекомендации и образцы решений

htto:iilllltv,._lipi.ru- портал информачионной поддержки мониторинга качества
образования, здесь можно найти Фелера,чьный банк тестовых заданий.
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