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Структурные составляющие рабочей учебной программы по предмету 

«Математика 9» 

 

1. Пояснительная записка 
 Нормативные документы 

Основными документами, определяющими требования к уровню подготовки 

учащихся, к минимуму содержания образования являются: 

- государственный образовательный стандарт (федеральный и национально – 

региональный компоненты); 

- базисный учебный план школ РФ, включающий распределение содержания 

образования по областям, учебным дисциплинам; 

          - типовые (примерные) программы по алгебре и геометрии; 

          - устав школы. 

 

 Обоснование актуальности курса 

Учебная рабочая программа по учебному курсу «Математика 9» на 2018-

2019 учебный год составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике, примерной программы основного общего образования по алгебре и 

геометрии  составитель Т.А. Бурмистрова, «Просвещение» 2008г.  Изучение курса 

направлено на формирование культурного человека, умеющего мыслить, 

понимать идеологию математического моделирования реальных процессов, 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике.  

 Основная идея курса, общие цели курса 

Сегодняшний социальный заказ выглядит так: школа должна научить детей 

самостоятельно добывать информацию и уметь ее пользоваться – это неотъемлемое 

качество культурного человека в наше время. Изучая математику, мы фактически 

изучаем специальный язык, «на котором говорит природа». «Учить не мыслям, а 

мыслить»- так говорил И. Кант более 200 лет назад. 

Особая цель математического образования – развитие речи на уроках 

математики. В наше прагматичное время культурный человек должен уметь 

излагать свои мысли четко, кратко, раскладывая « по полочкам», умея за 

ограниченное время сформулировать главное, отсечь несущественное. Этому он 

учиться прежде всего на уроках математике. 

 Главные цели и задачи курса 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, 

понимающего идеологию математического моделирования, владеющего 

математическим языком не как языком общения, а как языком организующим 

деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею 

на практике, владеющего литературной  речью и умеющего в случае необходимости 

построить ее по законам математической речи. 

. 

                                 
Задачи курса 

 
 Сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, универсальные     
способы деятельности и ключевые компетенции. 

 Познавательная деятельность: 
- Планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение 
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заданных и конструирование новых алгоритмов; 
-  Решение разнообразных классов задач, в том числе требующих поиска пути и 
способов решения; 
- Исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 
-   Проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

Информационно – коммуникативная деятельность: 
- Ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, 
использование различных языков математики (словесный, символический, 
графический), свободный переход с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательств; 
- Поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование  
разнообразных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии. 

Рефлексивная деятельность: 
- Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 
результаты своих действий; 
- Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 

 

 Принципы 

Основой построения курса «Математика 9» являются идеи и принципы 

развивающего обучения. Основными технологиями развивающего обучения 

являются проблемно-поисковая, исследовательская технологии. Именно они 

позволяют создать такое  образовательное пространство, в котором ученик является 

субъектом процесса обучения. Применение этих технологий обеспечивается 

строгим соблюдением такого дидактического принципа, как принцип системности и 

последовательности изложения материала. 

 

 Специфика курса 

Рабочая программа по учебному курсу «Математика 9» соответствует 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике, примерной программе основного общего 

образования по математике (составитель Т.А. Бурмистрова, Издательство 

«Просвещение», 2009)  

 

 Отличительные особенности относительно образовательного стандарта 

Расхождений с примерной программой основного общего образования по 

математике нет. 

 

 Содержание основного минимума ЗУНов учащихся 

 

В результате изучения алгебры  ученик должен 

знать/понимать  

-  существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

-   существо понятия алгоритма; приводить 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 
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расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- 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 арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни 

-   решать линейные, квадратные и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений; 

-   решать линейные 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;  

-   применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; 

-  строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять свойства 

функции по ее графику; 

-  распознавать арифметические и геометрические прогрессии, использовать формулы 

общего члена и суммы нескольких первых членов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными 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 ситуаций; 

-  интерпретации графиков зависимостей между величинами. 

 

В результате изучения геометрии  ученик должен 

 
уметь 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их; 
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 
между векторами; 
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• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 
том числе: находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, 
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, соображения симметрии;  
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
• 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). 
 

 

 Место программы в образовательном процессе 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики в основной школе 

отводится по 170  ч  в год из расчета 5 ч в неделю.  

 В 9 классе на изучение алгебры отводится 3 часа всего 102 ч. и 2 ч. в неделю на 

изучение геометрии всего 68 часов (170 ч за год) 

 
 

2. Структура программы 

 
 Принцип построения программы 

При построении программы курса «Математика 9» реализованы принципы 

научности, системности, доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса 

 

 Описание используемых подходов, методов 

      В  ходе  реализации  данной  программы  применяются  следующие  

методы  обучения:   

 словесные; 

 наглядные и практические; 

 индуктивные и дедуктивные; 

 репродуктивные и поисковые; 

 самостоятельной работы; 

формы обучения: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 дифференцированный подход к слабоуспевающим и наиболее подготовленным 

учащимся. 
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               Содержание программы 9а класса 

 

 Описание частей программы по алгебре, их объем и         

взаимосвязь в 9 классе 
 

1. Свойства функций. Квадратичная функция (23ч.) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bx + c, ее свойства и график. 

Степенная функция. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (15 ч.) 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов.  

3.    Уравнения и неравенства с двумя переменными (15 ч.) 
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 
двумя переменными и их системы.  

4.    Прогрессии  (15 ч.) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
 
5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (14 ч.) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события.  

8. Повторение (18 ч.) 

 

 Описание частей программы по геометрии, их объем и         

взаимосвязь в 9 классе 

1.Векторы. Метод координат (18ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. Применение 
векторов и координат при решении задач. 

2.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов (11ч.) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
.  

 3.  Длина окружности и площадь круга (13 ч). 
   Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника м вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга.  

4. Движения (11 ч). 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
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5. Начальные сведения из стереометрии (6 ч.) 

 Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для  вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей 

и объемов. 

6. Повторение. Решение задач (6 ч.) 

 

 

3. Содержание программы 

 
 Распределение учебного времени по четвертям 

 

Четверть  

 

Учебных недель и дней Кол-во часов в четверти 

по алгебре по геометрии 

I 

 

 

8недель (40ч) 

 

           24ч 

 

16ч 

II 

 

 

          8недель  (39ч)    

 

           23ч 

 

16ч 

III 

 

 

         10 недель (49ч) 

 

           30ч 

 

19ч 

IV 

 

 

           7недель (35ч) 

 

           22ч 

 

13ч 

Итого 

 

 

         33недели (163ч) 

 

99ч 

 

64ч 

 

 

График текущего контроля, практических работ, упражнений 

 

Виды работ 

 

I II III IV Итого 

Контрольные 

работы 

2 3 4 2 11 

 

 

Перечень обязательных контрольных работ  в 9 классе: 
 

 

№ Тема контрольной работы Дата проведения 

по плану фактически 

1 Функции и их свойства. Квадратный трехчлен 28.09  

2 Квадратичная функция и ее график 25.10  

3 Векторы 16.11  

4 Уравнения и неравенства с одной переменной 7.12  

5 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

25.12  

6 Уравнения и неравенства с двумя переменными 25.01  
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7 Арифметическая прогрессия 15.02  

8 Длина окружности и площадь круга 22.02  

9 Геометрическая прогрессия 1.03  

10 Движения 5.04  

11 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 10.04  

 

 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя  

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. 

, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 
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 мат 

1. Знание всего изученного программного материала. 
ериала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка “3”: 
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. 

 

1. Устный ответ. 
 

Оценка “5” ставится, если ученик: 
1).  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  
2).  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
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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 ученик: 
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 ученик: 

1). Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2). Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3). Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4). Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5). Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6). 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;  

7). Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте;  
8). Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки. 
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Оценка “2” ставится, если ученик: 

1). Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2). Не делает выводов и обобщений.  

3). Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  
4). Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5).  Или 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. 

 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 
1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 
3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 
6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными; 
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

заданий; 
2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
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                          В классах  обучаются дети по программе VII вида  

                    Критерии и нормы оценки знаний обучающихся VII вида 

 

 Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов.  

 Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

         Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

       Вычислительные навыки 

«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

«3» - 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

«2» - 5 и более ошибок. 

Задачи 

«5» - без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибки; 

«3»- 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 3 и более ошибок. 

Комбинированная  работа: 
«5» – без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

«3» -  3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок.   

Оценивание работы по объему и правильности выполнения: 

«5» - учащийся выполнил 4 задания (до заданий с *);  

«4» - учащийся выполнил задачу и 1 задание из остальных предложенных, либо 

допущено 1 - 3 ошибки;  

«3» - учащийся выполнил задачу и приступил к выполнению какого-либо еще задания 

или если есть положительная динамика по сравнению с предыдущей контрольной 

работой, либо допущено 4 - 6 ошибок; 

«2» -  допущено 7 и более ошибок.   
При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 
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выполненное арифметическое действие: 
«5» -  без ошибок; 
«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а 

также, если не выполнена проверка: 
«5» – без ошибок; 
«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки;  

«2» - 4 и более ошибок. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур: 
«5» – без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибка; 
«3» - 3 ошибки;  

«2» - 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 
снижается.  

 

                                                        Устный ответ: 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
- неправильный ответ на поставленный вопрос;  
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;  

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

Оценивание устного ответа: 
«5» – ученик обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 
- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 
«4»  ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5» но 

допускает отдельные неточности в формулировках;  не всегда использует рациональные 

приемы вычислений. 
При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

«3» - ученик показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, 

допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

«2» – ученик  обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется 
с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 
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                                       Литература  
 

 Основная литература для учащихся: 

1.Учебник «Алгебра, 9», Ю.Н. Макарычев и др. – М.: Просвещение, 2008 – 2009 

г. 

2.Учебник «Геометрия,7-9», Л.С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2008 – 2009 

г. 

3.Рабочая тетрадь по геометрии 9 класс, Л.С. Атанасян и др. – М.: Просвещение,  

2009 г. 

 

 

 Основная литература для учителя: 

1Учебник «Алгебра, 9», Ю.Н. Макарычев и др. – М.: Просвещение, 2008 – 2009 г. 

2.Учебник «Геометрия,7-9», Л.С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2008 – 2009 г. 

1. Дидактические материалы «Алгебра, 9», Ю.Н. Макарычев– М.: Просвещение, 

2007г.  

2. Поурочное планирование по алгебре, 9 класс, А.Н. Рурукин –  М.: ВАКО, 2010 г. 

3. Поурочное планирование по геометрии, 9 класс, Т.Л. Афанасьева –  В.: Учитель, 

2010 г. 

4. Рабочая тетрадь по геометрии 9 класс, Л.С. Атанасян и др. – М.: Просвещение,  

2009 г. 

5. Дидактические материалы «Геометрия, 9», Б.Г. Зив – М.: Просвещение, 2007г.  

 

 

 

 Дополнительная литература для учителя: 

1. Алгебра, сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе, 

Л.В.Кузнецова – М.: Просвещение, 2010 г. 

2. Многоуровневые самостоятельные работы по алгебре в форме тестов 8-9 

классы, И.С.Ганенкова, - Волгоград: Учитель, 2008 г. 

3. Тесты. Математика 5-11 класс, Максимовская М.А. – М.: Олимп,  2002г.  

4. Тематические тесты по геометрии, 9 класс, Т.М. Мищенко – М.: Экзамен, 2007 г. 
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