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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по математике для 9 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального  государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897, приказы  

Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578),  на основе Примерной программы 

основного общего образования для учреждений, работающих по системе учебников  «Алгоритм 

успеха»,  с использованием рекомендаций авторской программы А.Г. Мерзляка. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение математики направлено на достижение следующих  целей: 

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. 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для 

изучения смежных дисциплин. 

       Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

       В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

      Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о 

математике как части общечеловеческой культуры. 

        Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, 

например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные 

пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, 

предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

 

Место предмета в учебном плане школы. 

Учебный план ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год 

состоит из обязательной части (инвариантная) и вариативной части, формируемой участниками 

образовательных отношений. На изучение учебного предмета «Математика» в 5 классе отведено 5 



часов в неделю, 170 часов в год в инвариантной части и 1 час в неделю, 34 часа в год – в 

вариативной. Часы вариативной части распределены на изучение отдельных тем, наиболее 

сложных для усвоения (например: «Построение графиков функций», «Решение уравнений с двумя 

переменными», «Решение неравенств с двумя переменными»).  

       Принципы отбора основного и дополнительного содержания образования по математике в 9 

классе связаны с преемственностью целей образования, логикой  внутрипредметных связей, а также 

с возрастными особенностями развития учащихся.  

       Обязательный минимум обеспечивает преемственность в развитии  вычислительных умений и 

навыков учащихся, полученных на уроках математики в начальной школе;  в применении 

изученных зависимостей между компонентами при решении уравнений; анализе решения 

текстовых задач. 

      Основой реализации рабочей программы является: 

- использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном подходе в 

обучении, а также  проблемного обучения;  

- ведение  обучения «от простого к сложному», используя наглядные пособия и иллюстрируя 

математические высказывания;  

- изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», применяя 

частично поисковые методы и приемы;  

-формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя информационно-

коммуникационные технологии;  

а также  применением УМК Мерзляк А.Г.,Алгебра 9, Геометрия 9. [ВЕНТАНА-ГРАФ], который   

входит в систему учебников «Алгоритм успеха». Он ориентирован на реализацию системно-

деятельностного подхода. Обучающийся становится активным субъектом образовательного 

процесса, а сам процесс приобретает деятельностную направленность. При этом используются 

разнообразные формы обучения: работа в паре, группе, использование современных (в том числе, 

информационных) технологий обучения. 

 

Учебно-методический комплекс. 

Учебники: Алгебра 9 класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Поляков В.М. Вентана-Граф. 2015; Геометрия 9 

класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир. Вентана-Граф. 2014; Методическое пособие. 

Алгебра 9, Геометрия 9. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Вентана-Граф.2013 

Дидактические материалы. Алгебра 9, Геометрия 9. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. Вентана-Граф.2017 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса «Алгебра» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 



Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 

- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

- проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- выполнять операции над множествами; 



- исследовать функции и строить их графики; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой); 

- решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

«Геометрия» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 



9) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты:  

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической технологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчеты. 

Метапредметные, предметные и личностные результаты обучения. 

1 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

2 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач; 

3 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение 



находить в различных источниках информацию, необходимую для решения учебных 

проблем; 

4 умение выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 

5 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

6 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

7 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимание необходимости их 

проверки; 

8 первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

9 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития; 

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

обосновывать свою точку зрения и уважительно относиться к иным мнениям; 

11 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

13 владеть базовым понятийным аппаратом, иметь представление об основных изучаемых 

понятиях, как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

14 уметь работать с математическим текстом; применять математическую 

терминологию и символику; проводить классификации; 

15 сравнивать и упорядочивать, выполнять вычисления  

с рациональными числами; 

16 выполнять вычисления по формулам, составлять формулы, решать текстовые задачи 

арифметическим и алгебраическим способом; 

17  вычислять значения геометрических величин, применять изученные свойства фигур и 

отношений между ними, для решения геометрических задач; 

изображать плоские и пространственные геометрические фигуры;  

18 читать геометрические чертежи. 

19 использовать основные способы представления и анализа статистических данных;  



20 находить частоту и вероятность случайных событий; решать комбинаторные задачи. 

21 применять приобретенные знания и умения для решения задач практического  

характера, задач из смежных дисциплин, решать задачи, применяя изученные  

понятия, результаты и методы из различных разделов курса; 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

9 класс. Алгебра (углубленный уровень)  

Квадратичная функция. Функция. Возрастание и убывание функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Четные и нечетные функции. Построение графиков функций 

у=kf(x) и у=f(kx). Построение графиков функций y=f(x)+b и y=f(x+a). Построение графиков 

функций у=f(/x/) и у=/f(x)/. Квадратичная функция, ее график и свойства. Решение 

квадратных неравенств. Решение неравенств методом интервалов. Расположение нулей 

квадратичной функции относительно данной точки.  

Уравнения с двумя переменными и их системы. Уравнение с двумя переменными и его 

график. Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. Решение 

систем уравнений с двумя переменными методом подстановки и методами сложения и 

умножения. Метод замены переменной и другие способы решения систем уравнений с двумя 

переменными.  

Неравенства с двумя переменными и их системы. Доказательство неравенств. Неравенства с 

двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Основные методы 

доказательства неравенств. Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши-

Буняковского.  

Элементы прикладной математики. Математическое моделирование. Процентные расчеты. 

Приближенные вычисления.  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Метод математической индукции. 

Основные правила комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания (комбинации). 

Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. 

Вычисление вероятностей с помощью правил комбинаторики.  



Числовые последовательности.  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма первых n членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма первых n членов 

геометрической прогрессии. Представление о пределе последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой /q/< 1. Суммирование.  

Повторение и систематизация учебного материала.  

 

9 класс. Геометрия.  

Решение треугольников. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0о до 180 о. Теорема 

косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади 

треугольника.  

Правильные многоугольники. Правильные многоугольники и их свойства. Длина 

окружности. Площадь круга.  

Декартовы координаты на плоскости. Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой.  

Векторы. Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов.  

Геометрические преобразования. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. 

Осевая и центральная симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур.  

Повторение и систематизация учебного материала. 

 

Тематическое планирование  

9 класс. Алгебра (углубленный уровень) 

 

№

 

п

/

п

  

Название раздела  Кол-во 

часов по 

програм

ме  

5 ч. / 4 

ч.  

Виды 

контро

ля  

1

.

  

Квадратичная функция  51 / 40  практ., 

СР, КР  

2

.

  

Уравнения с двумя переменными и их системы  22 / 18  СР, КР  

3

.

  

Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Доказательство неравенств  

22 / 17  пров., 

СР, КР  

4

.

  

Элементы прикладной математики  11 / 10  СР, КР  

5

.

  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  26 / 20  пров., 

СР, КР  

6 Числовые последовательности  25 / 18  пров., 



.

  

СР, КР  

7

.

  

Повторение и систематизация учебного материала  18 / 17  КР  

Итого  175 / 140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс. Геометрия



№

 

п

/

п

  

Название раздела  Кол-во 

часов по 

програм

ме  

Виды 

контр

оля  

1

.

  

Решение треугольников  16  пров., 

СР, 

КР  

2

.

  

Правильные многоугольники  8  тест, 

практ

., СР, 

КР  

3

.

  

Декартовы координаты на плоскости  11  практ

., КР  

4

.

  

Векторы  12  СР, 

КР  

5

.

  

Геометрические преобразования  13  практ

., КР  

6

.

  

Повторение и систематизация учебного материала  10  КР  

Итого  70  

 

Основные виды учебной деятельности: 

Урок «открытия» нового знания. Деятельностная цель: формирование способности 

учащихся к новому способу действия. Образовательная цель: расширение понятийной 

базы за счёт включения в неё новых элементов. 

Урок рефлексии. Деятельностная цель: формирование способности учащихся к 

коррекции способа действия и реализации коррекционной нормы, т.е. формирование 

способности к фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их 

причин, построению и реализации проекта выхода из затруднений. Образовательная цель: 

коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т.д. 

Урок общеметодологической направленности. Деятельностная цель: формирование 

способности учащихся к новому способу действия, связанному с построением структуры 

изученных понятий и алгоритмов. Образовательная цель: выявление теоретических основ 

построения содержательно-методологических линий. 

Урок развивающего контроля. Деятельностная цель: формирование способности 

учащихся к осуществлению контрольной функции. Образовательная цель: контроль и 

самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. 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 освещении 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 обучающихся» 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 обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

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. 

 

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. 

 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

уро

ка 

Дата  Тема урока Виды 

учеб

ной 

деяте
льнос

ти 

Виды 

контроля 

Домашнее задание 

1  Повторение     

  Глава 1. Квадратичная функция    

2  Функция ОНЗ ФО $1, № 2,4,6 

3  Функция Р ФО № 8,11,13,15,17,19 

4  Функция Р  СР№1  № 3,6,8 

5  Возрастание и убывание функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции 
ОНЗ ФО $2, № 10,12,14,18 

6  Возрастание и убывание функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции 
Р ФО № 16,20,22 

7  Возрастание и убывание функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции 
Р ФО  № 2,4,6 

8  Возрастание и убывание функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции 
Р ФО № 8,10,12 

9  Возрастание и убывание функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции 
Р СР№2 № 3,6,8 

10  Чётные и нечётные функции ОНЗ ФО  $3, № 8,12,14 

11  Чётные и нечётные функции Р СР№3 № 16,20,22 

12  Построение графиков функций y = kf (x), y = f (kx) ОНЗ  $4, № 2,4,6 

13  Построение графиков функций y = kf (x), y = f (kx) Р ФО № 5,7,10 

14  Построение графиков функций y = kf (x), y = f (kx) Р ФО № 2,4,7,9,11,13 

15  Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) ОНЗ СР№4 $5, № 15,17,19,25.27,29,32 

16  Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) Р ФО № 4,6,8 

17  Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) Р ФО № 10,12,14 

18  Построение графиков функций y = f (|x|) и y = | f (x)| ОНЗ СР№5 $6, № 17,19,21,23,25,27 

19  Построение графиков функций y = f (|x|) и y = | f (x)| Р ФО № 3,5,7,10 

20  Построение графиков функций y = f (|x|) и y = | f (x)| Р ФО № 15,17,19,25.27,29,32 

21  Контрольная работа № 1 КР КР№1  

22  Квадратичная функция, её график и свойства ОНЗ ФО $7, 8,12,14 

23  Квадратичная функция, её график и свойства Р ФО № 2,4,7 

24  Квадратичная функция, её график и свойства Р ФО № 9,11,13,15,17 

25  Квадратичная функция, её график и свойства Р ФО № 2,4,6 

26  Квадратичная функция, её график и свойства Р СР№6 № 8,10,13 

27  Решение квадратных нерaвенств ОНЗ ФО $8, № 18,20,23 

28  Решение квадратных нерaвенств Р ФО № 25,27,29 

29  Решение квадратных нерaвенств Р ФО № 33,35,37,39,41 

30  Решение квадратных нерaвенств Р СР№7  

31  Решение неравенств методом интервалов ОНЗ ФО $9, № 2,4,6 

32  Решение неравенств методом интервалов Р ФО № 8,10 

33  Решение неравенств методом интервалов Р ФО № 13,15,17 

34  Решение неравенств методом интервалов Р ФО № 2,4,6 

35  Решение неравенств методом интервалов Р ФО № 2,4,6 

36  Решение неравенств методом интервалов Р СР№8 № 8,10,12,14 

37  Расположение нулей квадратичной функции относительно ОНЗ ФО $10, № 3,5 



данной точки 
38  Расположение нулей квадратичной функции относительно 

данной точки 
Р ФО № 9,11,13,16 

39  Расположение нулей квадратичной функции относительно 

данной точки 
Р СР№9 № 18,22,24,26,28 

40  Повторение и систематизация учебного материала Р ФО № 5,7,29 

41  Контрольная работа № 2 КР КР№2 № 9,11,15,17 

  Глава 2. Уравнения с двумя переменными и их системы    

42  Уравнение с двумя переменными и его график ОНЗ ФО $11, № 2,4,6 

43  Уравнение с двумя переменными и его график Р ФО № 8,10,12,14 

44  Уравнение с двумя переменными и его график Р ФО $16, № 4,6,48 

45  Уравнение с двумя переменными и его график Р СР№10 № 8,10,13 

46  Графические методы решения систем уравнений с двумя 

переменными 
ОНЗ ФО $12, 18,21,23,25 

47  Графические методы решения систем уравнений с двумя 

переменными 
Р ФО № 4,6,59 

48  Графические методы решения систем уравнений с двумя 

переменными 
Р ФО № 8,10,12,14,16,18 

49  Решение систем уравнений с двумя переменными методом 

подстановки и методами сложения и умножения 
ОНЗ ФО $13, № 21,25,27,29 

50  Решение систем уравнений с двумя переменными методом 

подстановки и методами сложения и умножения 
Р ФО № 23,33,35,37,39,50 

51  Решение систем уравнений с двумя переменными методом 

подстановки и методами сложения и умножения 
Р ФО № 2,4,6 

52  Решение систем уравнений с двумя переменными методом 
подстановки и методами сложения и умножения 

Р СР№11 № 8,10,12,15,19 

53  Метод замены переменных и другие способы решения 

систем уравнений с двумя переменными 
ОНЗ ФО $14, № 4,6,8,22 

54  Метод замены переменных и другие способы решения 

систем уравнений с двумя переменными 
Р ФО № 10,12,15,18,19 

55  Метод замены переменных и другие способы решения 

систем уравнений с двумя переменными 
Р ФО № 2,4,6,8 

56  Метод замены переменных и другие способы решения 

систем уравнений с двумя переменными 
Р СР№12 № 10,12,14,16 

57  Метод замены переменных и другие способы решения 

систем уравнений с двумя переменными 
Р ФО № 14,16,18,20 

58  Повторение и систематизация учебного материала Р ФО  

59  Контрольная работа № 3 КР КР№3  

  Глава 3. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. Доказательство неравенств 

   

60  Неравенства с двумя переменными ОНЗ ФО $15, № 12,15,20 

61  Неравенства с двумя переменными Р ФО № 6,13,14 

62  Неравенства с двумя переменными Р СР№13 № 9,11,16 

63  Системы неравенств с двумя переменными ОНЗ ФО $23, № 16, № 5,7,35 

64  Системы неравенств с двумя переменными Р ФО № 12,14,16,20 

65  Системы неравенств с двумя переменными Р СР№14 $24, № 3,6,30 

66  Основные методы доказательства неравенств ОНЗ ФО $17, № 8,10,12,14 

67  Основные методы доказательства неравенств Р ФО № 16,19,20,22 

68  Основные методы доказательства неравенств Р ФО № 24,28,33 

69  Основные методы доказательства неравенств Р ФО № 3,6,28 

70  Основные методы доказательства неравенств Р СР№15 № 8,12,14,30 

71  Неравенства между средними величинами. Неравенство 

Коши — Буняковского 
ОНЗ ФО $18, № 17,19,21,23,26  

72  Неравенства между средними величинами. Неравенство 

Коши — Буняковского 
Р ФО № 37,40,44,46,48 

73  Неравенства между средними величинами. Неравенство 

Коши — Буняковского 
Р ФО  

74  Неравенства между средними величинами. Неравенство 
Коши — Буняковского 

Р ФО  

75  Повторение и систематизация учебного материала ОНЗ ФО $26, № 5,7,58 



76  Контрольная работа № 4 КР КР№4  

  Глава 4. Элементы прикладной математики    

77  Математическое моделирование ОНЗ ФО $19, № 14,16,18,20,23 

78  Математическое моделирование Р ФО № 27,29,32,36,38 

79  Математическое моделирование Р ФО № 3,5,7,9,11,13 

80  Процентные расчёты ОНЗ ФО $20, № 16,18,20,22,26,28,31 

81  Процентные расчёты Р ФО № 2,5,22 

82  Процентные расчёты Р СР№16 № 7,9,11,24 

83  Приближённые вычисления ОНЗ ФО $21,№ 13,16,18,20 

84  Приближённые вычисления Р СР№17 № 27,29,32,36,38 

85  Повторение и систематизация учебного материала Р ФО № 2(1-3),4(1,2) 

86  Контрольная работа № 5 КР КР№5  

  Глава 5. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
   

87  Метод математической индукции ОНЗ  $22, № 12,14,18,37,39,42 

88  Метод математической индукции Р ФО № 2,4(1-3), 6(1),26 

89  Основные правила комбинаторики. Перестановки ОНЗ ФО $23,№4(4-6),6(2),8,10,12 

90  Основные правила комбинаторики. Перестановки Р ФО № 14,16,18,20,22,24 

91  Основные правила комбинаторики. Перестановки Р СР№18  

92  Размещения ОНЗ ФО $24, № 2,4,6,8, 

93  Размещения Р ФО  

94  Сочетания ОНЗ ФО $25, № 10,16,20,22,24,26 

95  Сочетания Р ФО № 12,14,18,37,39,42 

96  Сочетания Р ФО № 2,5,20 

97  Сочетания Р СР№19 № 8,10,12,16,18 

98  Частота и вероятность случайного события ОНЗ ФО $26,№ 10,16,20,22,24,26 

99  Частота и вероятность случайного события Р ФО № 2,4,24 

100  Классическое определение вероятности Р ФО $27,№ 8,10,14,26 

101  Классическое определение вероятности Р СР№20 № 16,18,19 

102  Вычисление вероятностей с помощью правил 

комбинаторики 
Р ФО $28.№ 28,30,32,35 

103  Вычисление вероятностей с помощью правил 

комбинаторики 
Р ФО № 44,46,48.57 

104  Вычисление вероятностей с помощью правил 

комбинаторики 
ОНЗ СР№21 № 2,4,6,8 

105  Контрольная работа № 6 КР КР№6  

  Глава 6. Числовые последовательности    

106  Числовые последовательности ОНЗ ФО $29, № 20,22,26 

107  Числовые последовательности Р ФО № 2,4,6,8 

108  Арифметическая прогрессия Р ФО $30, № 10,12,14,16 

109  Арифметическая прогрессия Р ФО № 14,16,18,20 

110  Арифметическая прогрессия Р СР№22 № 20,22,26 

111  Сумма n первых членов арифметической прогрессии ОНЗ ФО $31, № 2,4,6,8 

112  Сумма n первых членов арифметической прогрессии Р ФО № 10,12,14,16 

113  Сумма n первых членов арифметической прогрессии Р СР№23 № 14,16,18,20 

114  Геометрическая прогрессия ОНЗ ФО $32, № 20,22,26 

115  Геометрическая прогрессия Р ФО № 28,30,32 

116  Геометрическая прогрессия Р СР№24 № 35,37,39 

117  Сумма n первых членов геометрической прогрессии ОНЗ ФО $33, № 2,4,6,8 

118  Сумма n первых членов геометрической прогрессии Р ФО № 10,12,14,16 

119  Представление о пределе последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1 
Р ФО $34, № 14,16,18,20 

120  Представление о пределе последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1 
Р СР№25 № 20,22,26 

121  Суммирование ОНЗ ФО $35, № 2,4,6,8 

122  Суммирование Р ФО № 10,12,14,16 

123  Повторение и систематизация учебного материала Р ФО № 2,4,6,8 

124  Контрольная работа № 7 КР КР№7  

  Глава 1. Решение треугольников    



125  Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° ОНЗ ФО № 10,12,14,16 

126  Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° Р СР№26  

127  Теорема косинусов ОНЗ   

128  Теорема косинусов Р   

129  Теорема косинусов Р ФО п.1, № 3, 9, 12 

130  Теорема синусов ОНЗ С-1 № 15, 18, 19, 21, 25 

131  Теорема синусов Р ФО П.2, №41, 44 

132  Теорема синусов Р ПП № 46, 49, 53 

133  Решение треугольников ОНЗ С-2 № 56, 58, 60 

134  Решение треугольников Р ФО № 62, 66, 67, 70 

135  Решение треугольников Р С-3 № 91, 94, 96 

136  Формулы для нахождения площади треугольника ОНЗ ПП № 116, 118, 120 

137  Формулы для нахождения площади треугольника Р С-4 № 122, 126, 128 

138  Формулы для нахождения площади треугольника Р ФО № 138, 140, 143, 145 

139  Формулы для нахождения площади треугольника Р С-5  

140  Контрольная работа № 1 КР КР№1 №166, 169, 174 

  Глава 2. Правильные  многоугольники    

141  Правильные многоугольники и их свойства ОНЗ ФО  

142  Правильные многоугольники и их свойства Р ФО П.7, №194, 199, 213 

143  Правильные многоугольники и их свойства Р С-7 № 201, 204, 209 

144  Правильные многоугольники и их свойства Р ФО № 217, 219, 221 

145  Длина окружности. Площадь круга. ОНЗ ПП № 224, 227 

146  Длина окружности. Площадь круга. Р ФО № 231, 234, 236, 238, 240 

147  Длина окружности. Площадь круга. Р С-8 № 244, 247, 263, 265 

148  Контрольная работа № 2 КР КР№2  

  Глава 3. Декартовы координаты на плоскости    

149  Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 

ОНЗ ФО П.10, № 331, 348 

149  Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 

Р С-10 № 339, 343, 351, 356 

150  Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 

Р ФО  

151  Уравнение фигуры. Уравнение окружности ОНЗ ФО П.11, № 369, 371, 376, 378, 

380, 382 

152  Уравнение фигуры. Уравнение окружности Р ФО  

153  Уравнение фигуры. Уравнение окружности Р ФО № 384, 386, 389 

154  Уравнение прямой ОНЗ ФО № 395, 397399 

155  Уравнение прямой Р С-11 № 402, 406, 412 

156  Угловой коэффициент прямой ОНЗ ФО № 427, 428, 431, 434 

157  Угловой коэффициент прямой Р ФО № 451, 454, 456 

158  Контрольная работа № 3 КР КР№3  

  Глава 4. Векторы    

159  Понятие вектора. ОНЗ ФО № 480, 482, 484 

160  Понятие вектора. Р С-12 № 492, 493, 495 

161  Координаты вектора. Р ПП № 497, 507 

162  Сложение и вычитание векторов ОНЗ ФО  

163  Сложение и вычитание векторов Р С-13 № 501, 505 

164  Умножение вектора на число ОНЗ ФО № 511, 513, 515 

165  Умножение вектора на число Р ПП  

166  Умножение вектора на число Р ФО № 519, 521, 523 

167  Скалярное произведение векторов ОНЗ ФО № 531, 533, 535, 538 

168  Скалярное произведение векторов Р ФО № 540, 543, 545, 547, 549 

169  Скалярное произведение векторов Р С-14 № 553, 555, 557, 559, 561 

170  Контрольная работа № 4 КР КР№4 теоремы 

  Глава 5. Геометрические преобразования    

171  Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос ОНЗ ФО № 586, 588 

172  Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос Р ФО № 591, 593 

173  Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос Р С-15 № 595, 597, 601 

174  Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос ОНЗ ФО № 608, 610, 612, 614 

175  Осевая и центральная симметрии. Поворот Р С-16 № 616, 618, 620, 622, 624 



176  Осевая и центральная симметрии. Поворот Р ПП № 628, 631, 633, 636 

177  Осевая и центральная симметрии. Поворот Р ФО  

178  Гомотетия. Подобие фигур ОНЗ ФО  

179  Гомотетия. Подобие фигур Р ФО № 643, 645, 648, 650, 653 

180  Гомотетия. Подобие фигур Р С-17 № 667, 670, 673, 675 

181  Контрольная работа № 5 КР К-5  

182  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
183  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
184  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
185  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
186  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
187  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
188  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
189  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
190  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
191  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
192  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
193  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
194  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
195  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
196  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
197  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
198  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
199  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
200  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
201  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
202  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
203  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 
204  Подготовка к ОГЭ. Решение тестов. Р ФО Решение тестов 

Контрольных работ: 7 + 5 + ?2 

 



 


	1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
	2.Оценка устных ответов обучающихся по математике

