


 
I. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по математике основного общего 
образования, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях. 

 Рабочая программа составлена для 9 класса, использующего учебники:  «Алгебра , 9 класс», 
авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова и  «Геометрия , 7 - 9 классы», 
авторы Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев , Э.Г. Позняк, И.И. Юдина 

Программа рассчитана на 170 учебных часа из расчета 5 часов в неделю. Рабочая программа 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 
учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей и жизненного опыта учащихся осужденных. Данная программа 
составлена по двум модулям: «Алгебра» и «Геометрия» При этом предполагается построение 
курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, 
геометрии. 

Изучении курса математики в  9 классе  складывается из следующих содержательных 
компонентов (точнее названия блоков) : алгебра;  геометрия; элементы комбинаторики, 
теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый 
опыт обучения математике в нашей стране, учитывают  современные тенденции отечественной и 
зарубежной школы . Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 
обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебном курсе. 

Особенность организации учебного процесса по данному курсу связанна с особым 
контингентом обучающихся, у них: либо изначально слабые знания, либо значительный перерыв в 
обучении. Так как обучающие школы в значительном большинстве мало подготовлены к 
систематическому изучению математических дисциплин и у многих из них имеются большие 
пробелы в знаниях, полученных ранее, то при изучении нового материала им требуется 
значительное время для его закрепления. В связи с этим программа по математике составлена так, 
чтобы дать возможность компенсировать незнание пройденного ранее материала и облегчить 
изучение нового. Основной задачей повторения является приведение в систему полученных 
знаний. Создание полной картины пройденного материала помогает обучающемуся яснее видеть 
цель и результаты обучения, а также пробелы в своих знаниях. Основная роль в организации 
учебного процесса отводится решению задач, что служит  целью и средством обучения и 
математического развития. Организация дифференцированного подбора задач  способствует 
нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует 
положительное отношение к учёбе. Основным условием правильной организации учебного 
процесса является его генерализация  и выбор учителем рациональной системы методов и приёмов 
обучения. Основная задача в работе учителя — научить обучающихся работать по образцу, т. е. 
выполнять различные преобразования по алгоритмам, схемам и т. п., с использованием 
справочной литературы.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса  «Математика 9»  ставятся задачи: 
-овладение символическим языком алгебры, выработка формально- оперативных 

алгебраических умений и  применение их к решению математических и нематематических задач; 
-изучение свойства и графиков и использование функционально- графические представления 

для описания и анализа реальных зависимостей; 
-получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
-развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии; 
-развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства. 



Учебный предмет  «Математика 9» опирается на вычислительные умения и навыки учащихся, 
полученные на уроках математики в группах 5-8 классах; на знания учащимися свойств уравнений 
и способов их решений; на знания и умения строить графики; свойств геометрических фигур 
планиметрии. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 
материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 
раскрытие тем с последующей реализацией. 

Новизна данной учебной программы  и отличие программы от Примерной программы 
среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) состоит в следующем: 
изменено количество часов  на реализацию отдельных  разделов курса и содержание темы 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». 

 
Учебно-тематическое планирование. 

 
 
1. Повторение материала 7-8 классов .                                                            8ч  
2. Квадратичная функция.                                                                                21ч 
3.Векторы . Метод координат.                                                                         27ч                                                               
4. Уравнения и системы уравнений.                                                                18ч  
5. Соотношение между сторонами и углами треугольника.                         16ч  
6. Прогрессии.                                                                                                    20ч 
7. Длина окружности и площадь круга.                                                           14ч 
8.Степенная функция. Корень п-ой степени.                                                   15ч                                                     
9.Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.   5ч  
10. Повторение по курсу алгебры 7-9 классов..                                               26ч 
                                                                                                                  Всего 170 часов. 
 

Цели обучения математике: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
Место предмета в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования, для обязательного изучения математики в 9 классе  
отводится   170 часов из расчета 5 часов в неделю. При этом предполагается построение курса в 
форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре и  
геометрии. 

 
II. Содержание тем учебного курса. 

 
1. Повторение материала 7-8 классов. 
Линейные уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств, способы их решения. 

Квадратные корни и их свойства. Треугольники, виды и свойства. Четырехугольники, их свойства 
и площади. 

2. Квадратичная функция. 



3.Векторы. Метод координат. 
Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

4. Уравнения и системы уравнений. 
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним 

неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. 
Решение систем уравнений второй степени. Решение текстовых задач методом составления 
систем. 

5.Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
6.Прогрессии.  
Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 
арифметической и геометрической прогрессий. 

7.Длина окружности и площадь круга. 
Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. описанные Длина окружности и 
площадь круга. 

8.Степенная функция. Корень п-ой степени.  

Четные и нечетные функции. Функция у=х ï .Определение корня п-ой степени. Вычисление 
корней п-ой степени. Степень с рациональным показателем и ее свойства.  

9.Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Вероятность случайного 

события. 
10.Повторение по курсу алгебры 7-9 классов. 
Алгебраические выражения. Уравнения, неравенства и их системы. Функции и их графики. 

Квадратные корни. Степень и ее свойства. Текстовые задачи. 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать  
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

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

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
 

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. Квадратный трехчлен. 
Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Разложение квадратного трехчлена на 
линейные множители. Сокращение дробей. Квадратичная функция, ее график, парабола. 
Координаты вершины параболы, ось симметрии. Параллельный перенос графиков вдоль осей 
координат и симметрия относительно осей. Квадратные неравенства.  Использование графика 
квадратичной функции для решения неравенств второй степени. Метод интервалов.. 

 



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 ее 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, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;  

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



 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие формулы; 
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь  
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 
примеры  для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждения;  

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

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 
использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений;  
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 
  находить вероятность случайного события в простейших случаях.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 выстраивания аргументации при доказательстве в диалоге;  
 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;  
 решения учебных и практических задач, требующих системного перебора вариантов;  
 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  
 понимания статистических утверждений. 



IV. Тематическое планирование учебного материала на 2017-2018 уч. год. 
 
 

Предмет: математика 
Класс: 9 
Количество часов: 170 
Учебники:  «Алгебра , 9 класс», авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 
С.Б.Суворова и  «Геометрия , 7 - 9 классы», авторы Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 
Кадомцев , Э.Г. Позняк, И.И. Юдина 
 
 

№ 
урока 

 
Название раздела (темы), темы уроков 

Кол-
во 

часо
в 

Дата 
проведения урока 

план факт. 
             Повторение 8   

1. Линейные уравнения, их решение. 1   
2. Линейные неравенства, их решение. 1   
3. Системы уравнений и неравенств, их решение. 1   
4. Квадратные корни, свойства. 1   
5. Треугольники и их свойства. 1   
6. Четырёхугольники и их свойства. 1   
7. Подготовка к контрольной работе 1   
8. Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 1   
          Квадратичная функция 21   
9. Функция. Область определения и область значений функции 1   
10-11. Свойства функций 2   
12-14. Квадратный трехчлен, его разложение на множители. 3   
15. Функция у= ах², ее свойства и график. 1   
16-17. Функция у= ах²+вх+с, ее свойства и график. 2   
18-20. Построение графика квадратичной функции. 3   
21-23. Решение неравенств второй степени с одной переменной 3   
24-25. Решение неравенств методом интервалов. 2   
26-27. Решение упражнений 2   
28. Контрольная работа №2 .«Квадратичная функция». 1   
29. Работа над ошибками. 1   
 Векторы. Метод координат. 27   
30. Понятие вектора. Равенство векторов. 1   
31. Откладывание вектора от данной точки. 1   
32. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма 
1   

33. Сумма нескольких векторов. 1   

34. . Вычитание векторов. 1   
35. Решение задач «Сложение и вычитание векторов». 1   
36. Произведение вектора на число. 1   
37. . Решение задач «Произведение вектора на число». 1   
38 Применение векторов к решению задач 1   
39. Средняя линия трапеции 1   
40. Обобщение материала по теме «Векторы» 1   
41. Контрольная работа №3 .«Векторы» 1   
42. Работа над ошибками 1   
43. Разложение вектора по двум данным неколлинеарным 

векторам 
1   

44-45. Координаты вектора 2   



46. Решение задач по теме «Координаты вектора» 1   
47-48. Простейшие задачи в координатах.  2   
49-50. Уравнение линии на плоскости. Решение задач 2   
51-52. Уравнение окружности. Решение задач 2   
53. Уравнение прямой. Решение задач. 1   
54. Решение задач. 1   
55. Подготовка к контрольной работе 1   
56. Контрольная работа №4. «Метод координат» 1   
 Уравнения и системы уравнений. 18   
57-59. Целое уравнение и его корни 3   
60-62. Уравнения, приводимые к квадратным 3   
63-64. Графический способ решения систем уравнений 2   
65-68. Решение систем уравнений второй степени 4   
69-71. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 3   
72. Подготовка к контрольной работе 1   
73. Контрольная работа №5. «Уравнения и системы 

уравнений.» 
1   

74. Работа над ошибками 1   
  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 16   
75. Синус, косинус, тангенс. 1   
76. Основное тригонометрическое тождество. 1   
77. Формулы приведения. 1   
78. Формулы для вычисления координат точки. 1   
79. Решение задач.  1   
80-81. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 2   
82. Теорема косинусов. 1   
83-84. Решение треугольников. 2   
85. Измерительные работы. 1   
86-87. Решение задач. 2   
88. Подготовка к контрольной работе. 1   
89. Контрольная работа №6. «Соотношение между сторонами 

и углами треугольника». 
1   

90. Работа над ошибками. 1   
  Прогрессии 20   
91-92. Последовательности. 2   
93-975 Арифметическая прогрессия. Формула n-ого члена 

арифметической прогрессии. 
3 

 
  

96-98. Формула суммы n-первых членов арифметической 
прогрессии. 

3   

99-101. Геометрическая прогрессия. Формула n-ого члена 
геометрической прогрессии. 

3   

102-104. Формула суммы n-первых членов  геометрической 
прогрессии. 

3   

105-107. Решение упражнений. 3   
108. Подготовка к контрольной работе. 1   
109. Контрольная работа №7. «Прогрессии». 1   
110. Работа над ошибками. 1   
  Длина окружности и площадь круга 14   
111. Правильный многоугольник. 1   
112. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 1   
113. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1   
114. Решение задач. 1   
115. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 
окружности. 

1   



116-117. Построение правильного многоугольника. 2   
118. 
 . 

Длина окружности. 1   

119. Площадь круга. 1   
120 . Площадь кругового сектора. 1   
121. Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга». 
1   

122. Подготовка к контрольной работе 1   
123. Контрольная работа №8. «Длина окружности и площадь 

круга». 
1   

124. Работа над ошибками 1   
  Степенная функция. Корень п-ой степени. 15   
125. Четные и нечетные функции. 1   
126-127. Функция у=хⁿ, ее свойства и график. 2   
128. Определение корня n-ой степени. 1   
129-130. Свойства арифметического корня n-ой степени. 2   
131. Определение степени с дробным показателем. 1   
132-133. Свойства степени с рациональным показателем. 2   
134-135. Преобразование выражений, содержащих степени с 

рациональными  показателями. 
2   

136-137. Решение упражнений. 2   
138. Контрольная работа №9. «Степень с рациональным 

показателем». 
1   

139. Работа над ошибками. 1   
 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
5   

140. Простейшие комбинаторные задачи. Правила суммы и 
произведения. 

1   

141. Размещения  . Решение задач. 1   
142. Перестановки  . Решение задач. 1   
143. Сочетания  . Решение задач. 1   
144. Комбинаторные задачи. 1   
 Повторение по курсу алгебры 7-9 классов. 26   
145. Преобразование алгебраических выражений. 1   
146. Линейные уравнения.   1   
147. Системы уравнений. 1   
148. Неравенства.   1   
149. Системы неравенств. 1   
150-151. Текстовые задачи. 2   
152-153. Функции и их графики 2   
154-155. Квадратные корни. 2   
156. Степень и ее свойства. 1   
157. Вписанные и центральные углы. 1   
158. Задачи на проценты. 1   
159. Задачи по теме «Треугольники» 1   
160. Задачи по теме «Четырехугольники» 1   
161.  Стандартный вид числа. 1   
162. Графики и диаграммы. 1   
163. Прогрессии. 1   
164. Нахождение площади фигуры. 1   
165. Задачи по теме «Вероятность» 1   
166. Урок коррекции знаний. 1   
167-168. Итоговая контрольная работа №10. 2   
169. Работа над ошибками. 1   
170. Обобщающее повторение. 1   



 
V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

 
  Для учащихся: 
1.Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.Т. Алгебра . Учебник для 9 класса  средней школы – М.: 

Просвещение, 2014. 
2.Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы для средней школы –  М: Дрофа, 

2002.  
3.Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2015 г.   
Для учителя 
1.Коваленко В.Г., Дидактические игры на уроках математики. Книга для учителя. М.: 

«Просвещение», 1990 
2.Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.Н., Суворова С.Б. Алгебра. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, под ред. Теляковского С.А. .- М.: «Просвещение», 2014 
3.Макарова Л.В. Математические диктанты в 7-9 классах «Математика в школе»,1999. №3 
4.Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2015 г.   
5.Денищева Л.О и др. Зачёты в системе дифференцированного обучения математике.- М.: 

Просвещение, 1993. 
6.Зив Б.Г.и др. Задачи по геометрии для 7-11 классов.- М.: Просвещение, 1991. 
7.Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике  — М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ»,   2003. 
8.Никольский С.Н. Математика: Школьная энциклопедия  — М.: Большая Российская 

энциклопедия; Дрофа, 1997. 
 9.Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2004. 
10. Тематическое приложение к вестнику образования. №4, 2005. 
11. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования. 

 12. Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк  Элементы статистики и теории вероятностей 7-9  
 классы  — М., 2008. 
13.Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М., 1997. 
14. Т.Л. Афанасьева. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс. Волгоград, издательство 

«Учитель»,2009. 
15.Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 классы- 

Министерство образования РФ, «Дрофа» ,М,2002. 
17Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике. Министерство 

образования РФ, «Дрофа» ,М,2000 
18.Примерное планирование учебного материала и контрольные работы по математике. 5-9 

классы.-«Вербум-М», М., 2000. 
19.Контрольные измерительные материалы, 9 класс. Алгебра. Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили, 

В.И. Ахременкова, «ЭКЗАМЕН», М., 2014. 
 
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/   
Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www. Uztest.ru 
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:  http://teacher.fio.ru 
Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 
Путеводитель «В мире науки» для школьников:   http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  
сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:  http://www.rubricon.ru/;      

http://www.encyclopedia.ru/ 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


VI. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

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.  
Отметка «1» ставится, если: 
работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой 
теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

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 математике 
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 (определены «Требованиями к 
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

- 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. 

Отметка «1» ставится, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

3. Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты. 
3.1. Грубыми считаются ошибки: 
-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
-   незнание наименований единиц измерения; 
-   неумение выделить в ответе главное; 
-   неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
-   неумение делать выводы и обобщения; 
-   неумение читать и строить графики; 
-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
-   потеря корня или сохранение постороннего корня; 
-   отбрасывание без объяснений одного из них; 
-   равнозначные им ошибки; 
-   вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
-   логические ошибки. 
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

-    неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 
второстепенными; 
-    неточность графика; 
-    нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
-    нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
-    неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
3.3. Недочетами являются: 
-    нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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