
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 учебный год 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по математике  в 9 классе. 

 

     Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, 

от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 

учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 15.08.2018г. №2081 «Об утверждении  

регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, 

реализующих программы общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2018-2019 учебный год».  

Рабочая программа по математике для  9 класса  составлена в соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

 Особенностями основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2018-2019 учебный год  (приказ  № 251/1-о/д  от 21.06.2018г.)  

 на основе: 

 Авторской программы по алгебре для общеобразовательных учреждений: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы  / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и  

доп. – М.: Мнемозина, 2012. – 63 с. 

 Авторской программы по геометрии: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., / сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2012. –с 33-38. 

 



УМК. Реализация рабочей программы осуществляется по учебникам рекомендованным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования”). 

      по алгебре: 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник для учащихся          общеобразовательных учреждений. – 14-е изд., стер. – 

М.: Мнемозина, 2012  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

2. А.Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 частях. Часть 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных учреждений . – 14-е издание, стер. – 

М.: Мнемозина, 2012 

    Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Порядковый номер учебника в федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ, 

1.2.3.2.9.3.)  

  по геометрии 

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев. Геометрия. 7-9 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение. 

2014. 

           Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации 

( Порядковый номер учебника в федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ, 

1.2.3.3.2.1)  

 

Программа, взятая за основу рабочей программы, построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов 

математики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа 

позволяет выполнить обязательный минимум содержания образования и предусматривает прочное усвоение учебного материала.  

 

Место предмета математика в решении задачи формирования универсальных учебных действий определяется её ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

        Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин. Реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Все больше специальностей, требующих высокого 

уровня образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, 

биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится профессионально 

значимым предметом. 

        Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 



конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач, основной учебной деятельности на 

уроках математики,  развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

      Использование в математике, наряду с естественным,  нескольких математических языков дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики способствует эстетическому 

воспитанию человека, развивает его воображение, пространственные представления. 

Роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит следующие 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, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

Задачи обучения: овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение опыта: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, 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 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 обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся, оканчивающие IX класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика. 



Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; 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 и 

позволяют реализовать 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. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой 

для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

  Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами:   



  Данная рабочая программа  в наибольшей степени согласована с курсом физики основной школы. Получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели позволяют  описать и исследовать разнообразные процессы в физике 

(равномерные, равноускоренные, экспоненциальные, периодические и др.) . Знание алгебры и геометрии необходимо для изучения 

информатики, химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.                             

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

математики в 9 классе отводится 5 часов в неделю. Таким образом, курс математики в 9 классе реализуется за 170 часов.  

 Распределение учебного материала  основывается на авторских  программах А.Г.Мордковича и Л.С.Атанасяна. По геометрии соответствует 

  1 варианту Программы по геометрии Л.С. Атанасяна и др. 
Изучение программного материала предполагается в виде чередования уроков алгебры и геометрии (3ч - алгебра, 2ч -геометрия) 

На преподавание блока  алгебры – 102 часа.  

На преподавание блока  геометрии – 68 часа.  

Контрольных работ - 12 (включая входную и итоговую).  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ, математических диктантов (по 10 - 15 минут) и 

зачётов в конце логически законченных блоков учебного материала, диагностических и тренировочных тестов в формате ГИА. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Рабочая программа рассматривают следующее распределение учебного материала 

 

№ 

темы 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

 

 

Количество 

к/р Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Алгебра и 

1 Повторение материала 7-8 

классов 

- 5 1 

2 Глава 1. Неравенства и системы 

неравенств 

16 15 1 

3 Глава 2. Системы уравнений 15 15 1 

4 Глава 3. Числовые функции 25 25 2 

5 Глава 4. Прогрессии 16 16 1 

6 Глава 5. Элементы 

комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей. 

12 12 1 



7 Обобщающее повторение. 18 14 1 

 Итого алгебра: 102 102 8 

Геометрия 

8 Глава IX. Векторы  8 8  

9 Глава X. Метод координат  10 10 1 

10 Глава XI. Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное  

произведение векторов 

11 11 1 

11 Глава XII. Длина окружности и 

площадь круга 

12 12 1 

12 Глава XIII. Движения 8 8 1 

 Глава XIV. Начальные сведения 

из стереометрии 

8 8  

13 Об аксиомах планиметрии 2 2  

14 Повторение. Решение задач 9 9  

 Итого геометрия: 68 68 4 

 Итого: 170 170 12 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Используемые технологии 

 Современные информационные технологии. 

 Технологии проблемного обучения, дифференцированного обучения, развивающего обучения. 

2. Методы организации учебного процесса 

 Словесные: вербальные (лекция, беседа, объяснение, дискуссия, рассказ). 

 Наглядные (иллюстрация, демонстрация). 

 Методы стимулирования интереса к учению (создание эмоционально-нравственных ситуаций, познавательные  игры, поощрения и 

порицания) 

 Методы устного контроля и самоконтроля (индивидуального опроса, фронтального опроса и др.) 

 Методы письменного контроля и самоконтроля. 

 Репродуктивные. 

 Проблемно-поисковые. 

3. Формы организации учебной деятельности 



Выбор формы организации учебной деятельности зависит от доступности изучаемого материала, от подготовленности учащихся и 

соответствует следующей классификации форм по видам учебных занятий: урок-лекция, урок решения ключевых задач, урок-консультация, а 

так же  сочетание различных форм работы на учебном занятии: индивидуальной, парной, общеклассной, в малых группах. 

4. Средства обучения 

Для полноценного осуществления  всех видов деятельности создано специально организованное образовательное пространство, 

обеспеченное необходимым материально-техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием, включающим: 

 средства ИКТ; 

  цифровые образовательные ресурсы; 

  учебно-методическую литературу; 

  учебно-практическое  оборудование; 

  экранно-звуковые средства. 

 печатные  материалы для самостоятельной  и практической работы обучающихся. 

5. Формы промежуточного и итогового контроля 

Формы контроля:  

 индивидуальная,  

 групповая,  

 фронтальная.  

Методы контроля. 

 Устный опрос осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. 

 Письменный контроль осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов. 

 Нетрадиционные виды контроля осуществляются в процессе решения кроссвордов, головоломок, викторин. 

Промежуточный контроль: 

текущий – осуществляется с помощью фронтального опроса, самостоятельных и проверочных диагностических работ; 

тематический (по завершении крупного блока (темы) – осуществляется в форме тестирования, устных или письменных зачетов, 

письменных контрольных работ; 

годовой  (по окончании 9 класса) – итоговый тест  в форме ГИА 

 

 

 

 

Перечень контрольных  работ. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема контрольной работы Вид контроля 

9 класс 

1  3 неделя  Входная контрольная работа «Повторение Входной контроль  



курса алгебры 7-8 классов»  

2  5 неделя  Контрольная работа № 1 «Неравенства, 

системы неравенств» 

Текущий контроль  

3  8 неделя  Контрольная работа №2 «Векторы. Метод 

координат» 

Текущий контроль  

4  11 неделя  Контрольная работа № 3 «Системы уравнений» Текущий контроль  

5  13 неделя  Контрольная работа №4 «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

Текущий контроль 

6 14 неделя Контрольная работа № 5 «Определение и 

свойства числовой функции» 

Текущий контроль 

 14 неделя Промежуточная контрольная работа за 1 

полугодие 

Промежуточный 

контроль  

7  15 неделя  Контрольная работа № 6 «Степенная функция» Текущий контроль  

9  20 неделя  Контрольная работа №7 «Длина окружности и 

площадь круга» 

Текущий контроль  

 24 неделя Контрольная работа № 8 «Движение» Текущий контроль 

 27 неделя Контрольная работа № 9 «Прогрессии» Текущий контроль 

10  30 неделя  Контрольная работа № 10 «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

Текущий контроль 

13 33 неделя Итоговая контрольная работа «Повторение 

курса математики 7-9 класса» 

Итоговый контроль 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 9 КЛАССА 

В результате изучения математики ученик должен  

АЛГЕБРА 

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 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; 

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 квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,  простейшие иррациональные уравнения, системы 

двух линейных уравнений; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

 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; 

 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 исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими формулами при исследовании несложных  практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 



 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: для углов от 0˚ до 90˚ определять значения  

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по  значению одной из них,  

находить стороны, углы и площади треугольников, 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 и тригонометрический аппарат, идеи 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 тригонометрические 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 утверждений; 

 извлекать информацию, 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 умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

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

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

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

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

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

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

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

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

модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений; 

приобретать опыт 



 самостоятельно работать с источниками информации, анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию, 

интегрировать ее в личный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 9 КЛАСС. 
5 часов в неделю, 34 недели, всего 170 часов.  

Из них: алгебра - 102 часа;  геометрия - 68 часов  

 

АЛГЕБРА 

 Номер 

параграфа 

Наименование разделов и тем программы Кол-во уроков 

А
л

ге
б
р
а

 

Повторение курса алгебры 7 – 8 классов (5 часов) 

 Числа и вычисления. Степени и корни 1 

 Алгебраические дроби. Операции над алгебраическими дробями 1 

 
Функции, их свойства и графики. (Квадратичная функция cbxaxy  2 . Функция

x

k
y  . Функция 

xy  ) 

1 

 Рациональные уравнения. 1 

 Рациональные неравенства. (Линейные неравенства) 1 



 Итого 5 

Глава 1. Неравенства и системы неравенств (15 час) 

§1 Линейные и квадратные неравенства. Неравенства с модулем 2 

§2 Рациональные неравенства 5 

§3 Множества и операции над ними 3 

§4 Системы рациональных неравенств 4 

 Контрольная работа № 1  

«Неравенства, системы неравенств»  

1  

 Итого 15 

Глава 2. Системы уравнений (15ч) 

А
л

ге
б
р
а
 §5 Основные понятия 4 

§6 Методы решения систем уравнений 5 

§7 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 5 

 Контрольная работа № 2 «Системы уравнений» 1  

 Итого 15 

Глава 3. Числовые функции (25 ч) 

А
л

ге
б
р
а
 

§8 Определение числовой функции. Область определения, область значений функции 4 

§9 Способы задания функции 2 

§10 Свойства функции. 4 

§11 Чётные и нечётные функции 3 

 Контрольная работа № 3  

«Определение и свойства числовой функции» 

1 

§12 Функции  )( Nnxy n  их  свойства и графики 4 

§13 Функции )( Nnxy n   их свойства и графики 3 

§14 Функция 3 xy  , её свойства и график 3 

 Контрольная работа № 4 «Степенная функция» 1  

 Итого 25 

Глава 4. Прогрессии (16ч) 

А
л

ге
б
р
а
 

 

§15 Числовые последовательности 4 

§16 Арифметическая прогрессия 5 

§17 Геометрическая прогрессия 6 

 Контрольная работа № 5 «Прогрессии» 1  

 Итого 16 

Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч) 



А
л

ге
б
р
а
 

§18 Комбинаторные задачи 3 

§19 Статистика – дизайн информации 3 

§20 Простейшие вероятностные задачи 3 

§21 Экспериментальные данные и вероятности событий 2 

 Контрольная работа № 6  

«Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

1 

 Итого 12 

Итоговое повторение (14ч) 

  Повторение курса алгебры 7-9 класс 13 

  Итоговая контрольная работа 1 

  Итого за год 102 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Номер параграфа Наименование разделов и тем программы Кол-во 

уроков 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

Глава 9. Векторы (8 ч) 

§1 Понятие вектора 2 

§2 Сложение и вычитание векторов 3 

§3 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач 3 

 Итого 8 

Глава 10. Метод координат (10 ч) 

§1 Координаты вектора 2 

§2 Простейшие задачи в координатах 2 

§3 Уравнение окружности и прямой 3 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа №2 «Векторы. Метод координат» 1 

 Итого 10 

Глава 11. Соотношение между сторонами и углами треугольника (11 ч) 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 §1 Синус косинус и тангенс угла 3 

§2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 

§3 Скалярное произведение векторов 2 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа №4 «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1  

 Итого 11 



Глава 12. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 
Г

ео
м

ет
р
и

я
 

§1 Правильные многоугольники 4 

§2 Длина окружности и площадь круга 4 

  Решение задач 3 

 Контрольная работа №7«Длина окружности и площадь круга» 1  

 Итого 12 

Глава 12. Движение (8 ч) 

§1 Понятие движения 3 

§2 Параллельный перенос и поворот 3 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 8 1 

  Итого 8 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

Глава 13. Начальные сведения из стереометрии  (8ч) 

§1 Многогранники 4 

§2 Тела и поверхности вращения 4 

 Итого 8 

 Об аксиомах планиметрии 2 

Итоговое повторение (9ч) 

  Повторение курса геометрии 9 

  Итого 9 

  Итого за год 68 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

АЛГЕБРА 

Неравенства и их системы неравенств  

   Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, равносильные преобразования. 

Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, 

подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее 

решение системы неравенств.  



              Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о рациональных неравенствах, сформировать умение решать рациональные 

неравенства методом интервалов. Иметь представление о производной линейной и квадратичной функции. Познакомить с различными 

способами доказательства неравенств. 

             Знать определение рационального неравенства, системы рациональных неравенств, алгоритм решения неравенств методом интервалов.  

Уметь решать рациональные неравенства методом интервалов, системы рациональных неравенств, применять различные приёмы к 

доказательству неравенств. 

 

Системы уравнений  

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

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

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

 Основная цель:  изучить основные приемы решения систем уравнений. 

Знать виды и способы решения  систем уравнений, задач. 

Уметь решать системы нелинейных уравнений с 2-мя неизвестными, решать задачи с помощью систем уравнений. 

 

Числовые функции  

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

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

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

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

показателями, с отрицательным целым показателем.  

        Основная цель:  изучить свойства функции у = х
n
  (на примере n=2 и n=3) , у = √ х 

 и их графики, свойства корня степени  n, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени  n, изучить свойства 

степени с рациональным показателем. 

Знать  Понятия: функция, область определения функции, область значения функции, монотонность функции, ограниченность функции 

сверху и снизу, наименьшее и наибольшее значение функции, чётность и нечётность функции, промежутки знакопостоянства функции. 

Уметь Находить значения функций, заданных формулой, графиком, соответствующие конкретным значениям аргумента. Владеть 

функциональными понятиями и терминами. Описывать свойства изученных функций. Находить область определения функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции. Исследовать функцию на четность, монотонность. Доказывать возрастание и убывание функции. 

 
Прогрессии  

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

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

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

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



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

прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

  Основная цель: научить решать задачи, связанные с арифметической и геометрической   прогрессиями. 

Знать определение последовательности, арифметической прогрессии, свойства арифметической прогрессии, формулу суммы п первых 

членов арифметической прогрессии, определение геометрической прогрессии, свойства геометрической прогрессии, формулу суммы п первых 

членов геометрической прогрессии, определение бесконечно убывающей  геометрической прогрессии, формулу суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Уметь   решать задачи,  связанные с арифметической и геометрической прогрессиями. 

проводить доказательство методом математической индукции. 

     

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей   

      Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. 

Общий ряд данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, сгруппированный 

ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, 

несовместные события, событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. 

Классическое определение вероятности.  

Основная цель: дать понятия комбинаторики, перестановки, факториала, сочетания. Показать решения задач, связанные с ними. Научить 

работать с таблицами, дать понятие медианы наборы чисел, размаха набора чисел, свойство отклонений, понятие дисперсии набора чисел. 

Знать определение перестановок, факториала, правило умножения  и перестановки в задачах на вычисление вероятностей, определение 

числа сочетаний и формулу их нахождения, определения медианы, размаха и дисперсии набора чисел. 

Уметь перенумеровывать несколько предметов, находить факториалы натуральных чисел, с помощью правила умножения и факториала 

решать задачи на расчет вероятностей, 

 решать более сложные задачи по теории вероятностей, находя число сочетаний по формуле, уметь вычислять средние арифметические наборов 

чисел, уметь работать с таблицами, делать анализ. Уметь находить медиану, наибольшее и наименьшее значение, размах набора чисел, 

составлять таблицу отклонений, и вычислять дисперсию. 

 

Повторение  
Основная цель: обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 9 класс; формирование понимания 

возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Векторы. Метод координат  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 



 Основная цель:  
научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Знать: понятие вектора, правила сложения, вычитания векторов, правило умножения вектора на число, правило разложения вектора по 

двум неколлинеарным векторам,уравнение прямой, уравнение окружности. 

Уметь:  строить векторы, складывать и вычитать векторы, строить равные веторы; находить координаты вектора, решать простейшие 

задачи в координатах, составлять уравнение окружности и уравнение прямой . 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

           Знать: Как водятся синус, косинус и тангенс для углов от 0º до 180º, формулы для вычисления координат точки, теорему о площади 

треугольника, теоремы синусов и косинусов. 

          Уметь: Доказывать основные тригонометрические тождества, решать задачи. 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

 

Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. 

 Знать: Определение правильного многоугольника, теоремы об окружности описанной около правильного многоугольника, и окружности, 

вписанной в правильный многоугольник;  

формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности. 

Формулы длины окружности и и дуги окружности, площади круга и кругового сектора.  

            Уметь: Применять теоремы и формулы при решении задач. 

Доказывать теоремы, выводить формулы. 

 

Движения.  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. 

           Знать:Определение движения плоскости. 



           Уметь:Объяснять, что такое отображение плоскости на себя. Объяснить, что такое параллельный перенос и поворот. Решать задачи. 

Доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости. Доказывать, что осевая и центральная симметрии являются 

движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник на равный ему треугольник. 

 

Об аксиомах геометрии.  
Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 

 

Повторение. Решение задач.  
 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 класса. 

Беседа об аксиомах геометрии. 

 

 

8. ПРИМЕРНОЕ УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Смотреть приложение 1 

 

9. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Смотреть приложение 2 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебно-методический комплект по алгебре 

 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник для учащихся          общеобразовательных учреждений. – 13-е издание, 

исправленное. – М.: Мнемозина, 2009-2012 

      Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

2. А.Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 частях. Часть 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных учреждений . – 13-е издание, 

исправленное и дополненное. – М.: Мнемозина, 2009-2012. 

      Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

3. А.Г. Мордкович  Алгебра – 9: Методическое пособие для учителя М.: Мнемозина 2010 

4. Л.А. Александрова. Алгебра – 9. Контрольные работы / Под редакцией  А.Г. Мордковича/  М. Мнемозина 2012 

5. Л.А. Александрова. Алгебра – 9. Самостоятельные работы / Под редакцией  А.Г. Мордковича/  М. Мнемозина 2012 

6. Е.Е. Тульчинская . Алгебра – 9.  Блицопрос. /М. Мнемозина 2009 

     А.Г. Мордкович , Е.Е. Тульчинская Алгебра 7-9 Тесты. /М. Мнемозина 2008      



 

        Учебно-методический комплект по геометрии 

1. Геометрия: Учебник для 7-9 классов средней школы. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др./ – М.: Просвещение, 2009. 

2. Уроки геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации и примерное планирование : к учебнику Л.С. Атанасяна и др. В.И. 

Жохов.М.-Мнемозина, 2008. 

3. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса общеобразовательных учреждений. В.А. Гусев, А. И. Медяник. – М.: Просвещение, 

2010. 

4. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия. /Рабинович Е.М. М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 2004. – 62 с. 

5. Планиметрия в упражнениях на готовых чертежах. /Устьев Г.М. - М., 1997. 

6. Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2008. 

7. Самостоятельные и контрольные работы (разноуровненвые) Алгебра Геометрия 8 класс / А.П. Ершова, В В. Голобородько, А.С.Ершова/ 

М.: «Илекса», 2005 

 

Материально-технические средства   

 Компьютер 

 Принтер лазерный  

 Экран навесной 

 Доска магнитная с координатной сеткой 

 Шаблоны графиков 

 Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 

 Комплект инструментов классных: циркуль, линейка, 
     транспортир, угольник (30

0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
).  

 

Информационно-техническое обеспечение  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Электронные учебные издания по основным разделам курса математики 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы 

 Портреты выдающихся деятелей математики 



 Таблицы по математике для 8 класса  

 Раздаточный материал: карточки, таблицы, памятки. 



          

 
 

 

Критерии оценки 
 

 

Промежуточный контроль проводится в форме контрольных, самостоятельных работ, 

математических диктантов, тестов.  

 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде ГИА-9 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Оценка"5"ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  



 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка"4"ставится, если: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка"3 "ставится, если: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

-  отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

-  обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  



Оценка"2"ставится, если: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание 

4. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

5. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 

 

 

 

 

 

 


