
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы на основании которых разработана рабочая 

программа: 

       1. Федеральный закон «Об образовании» 

2. Приказ Минобразования Российской Федерации  «Об утверждении Федерального      базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования”; 

4.Федеральный  перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017-

2018 учебный год; 

5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №97 г. Красноярска. 

6. Авторская программа «Алгебра 7 – 9 классы». Авторы – составители: А.Г.Мордкович, И.И. Зубарева. 

М. Мнемозина 2009 г., по УМК  А.Г. Мордкович  с учетом примерной программы курса алгебры для 7-9  

классов средней общеобразовательной школы, рекомендованной Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации. 

7. Авторская программа «Геометрия 7-9 кл».  Авторы-составители  Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев с учетом примерной программы курса геометрии для 7-9  классов средней 

общеобразовательной школы, рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования Российской Федерации. 

 

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. 

Алгебра нацелена 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 учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 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 учащихся. 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 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет 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. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения 

и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

 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. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Учебный предмет «Математика» в  9  классе изучается из расчета 5 ч. в неделю в течение 34 учебных 

недель (170 часов в течение учебного года). Из них на изучение  раздела «Алгебра» отводится 3часа в 

неделю (102 часа в течение учебного года), а на раздел «Геометрия» отводится 2часа в неделю (68 часов в 

течение учебного года). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 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 основную школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 

основной школы. 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. 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 9 классов 

 

В результате изучения математики 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 расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и 

дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, 

дробями и процентами;  

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

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием 

различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

 



Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы 

общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов 

от 0 до 180  определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 



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 и 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 и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов 

 

 

Виды и формы контроля:    
входной контроль (диагностическая  контрольная работа), промежуточный (самостоятельные работы, 

проверочные работы, блицопрос), тестирование, зачетная система контроля, контрольные работы,  

итоговая промежуточная аттестация (годовая оценка) 

 

Рабочей программой предусмотрено проведение 10 тематических контрольных работ (5 - по алгебре, 4 

- по геометрии, 1-  по  комбинаторике, статистике и теории вероятностей) 1 входная (диагностическая), 2 

итоговых контрольных работ по алгебре и геометрии, пробного тестирования. 

 

Рекомендации  по оценке знаний и умений учащихся по математике 

Опираясь на рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения 

применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Целью контроля должны быть не только и не столько выявление умений учащихся решать те или иные 

конкретные уравнения, неравенства и т.п., но и выявление уровня сформированности  общеучебных 

(надпредметных) умений. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся на уроках математики являются 

письменные работы и устный опрос. 

Следует иметь ввиду, что письменные работы позволяют в основном выявить уровень предметных 

знаний учащихся, в то время, как устный опрос и «система зачетов» дает возможность в большей степени 

выявить уровень надпредметных учебных умений. Отсюда вытекает необходимость сбалансированности 

указанных форм проверки учебных достижений учащихся.  



 Процедура контроля знаний и умений учащихся связана с оценкой и отметкой. Следует различать эти 

понятия. 

Оценка – это процесс, действие (деятельность) оценивания, которое осуществляется человеком. 

Отметка выступает как результат этого процесса (результат действия), как его условно формальное 

(числовое) выражение. 

  Необходимо помнить, что отметка - это не вид поощрения или наказания учащегося. Это 

информация, выраженная в числовой (наиболее удобной) форме об уровне знаний и умений школьника по 

данной теме (разделу) на момент проверки (осуществления контроля). Отметка выставляется не за «работу» 

на уроке, поскольку оценивается не «активность» учащегося во время работы, а  уровень знаний, которые 

показал учащийся в процессе этой работы. Безусловно, проявление активности учащегося, попытки и 

стремление участвовать в работе должны всячески поощряться и стимулироваться, но для этого существуют 

другие педагогические приемы. 

Искаженная (неверная) информация об уровне знаний не позволит учащемуся (и его родителям) 

сделать необходимые выводы и в конечном итоге наносит значительный вред школьнику. 

Существуют различные способы оценивания в зависимости от того, с чем производится сравнение 

действий ученика при оценке. Если сравниваются действия, производимые учеником в настоящем, с 

аналогичными действиями, произведенными этим же учеником в прошлом, то мы имеем личностный способ 

оценивания. Если сравнение происходит с установленной нормой (образцом) выполнения действий, то 

обращаемся к нормативному способу. В случае сопоставительного способа оценивания происходит 

сравнение действий ученика с аналогичными действиями других учеников. В текущей учебной работе 

учитель, как правило, использует личностный способ оценивания; при подведении итогов изучения темы, 

итогов четверти и т.д. – нормативный. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.   

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми знаниями и 

умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые определены программой по математике 

для средней школы. 

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, 

основных свойств и алгоритмов, неумение их применять; потеря корня или сохранение постороннего корня в 

ответе, неумение строить и читать графики функций в объеме программных требований и т.п.; а также 

вычислительные ошибки, если они не являются описками и привели к искажению или существенному 

упрощению  задачи. 

Недочетом считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, прочное усвоение 

основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые программой не относятся к основным.  

К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых пояснений, небрежное 

выполнение чертежа (если чертеж является необходимым элементом решения задачи), орфографические 

ошибки при написании математических терминов и т.п. 

В то же время следует иметь ввиду, что встречающиеся в работе зачеркивания и исправления, 

свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны считаться недочетами и вести к 

снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению учителя,  расположение записей и чертежей при 

выполнении того или иного задания. К недочетам не относится также и нерациональный способ решения тех  

или иных задач, если отсутствуют специальные указания (требования) о том, каким образом или способом 

должно быть выполнено это задание. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое 

время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  преобразования, 

получен верный ответ, последовательно  записано решение. 



Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. 

за ответ выставляется одна  из отметок: 1 (плохо), 2   (неудовлетворительно), 3  (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

При выставлении четвертной, полугодовой, отметки учащегося учитывается его успешность на 

протяжении всего периода подлежащего аттестации. При выставлении годовой отметки учитываются 

достижения учащегося за 1, 2, 3, 4 четверти и промежуточную аттестацию как среднее арифметическое.  

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу. 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

      Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала  или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных  работ учащихся по математике 

         Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена верно и полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна неточность, описка, 

не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 



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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

 выполнено без недочетов не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее 

половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере;  

 правильно выполнено  менее половины работы 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Неравенства и  системы неравенств 

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной. Частное и общее решение. Равносильность. 

Равносильные преобразования. Метод «параболы»,. Неравенства с одной переменной, содержащие модуль. 

Рациональные неравенства с одной переменной, Метод интервалов. Кривая знаков.  Нестрогие и строгие 

неравенства. Множества и операции над ними.  Круги Эйлера, пересечение множеств, операция 

объединения. Системы рациональных неравенств. Частное и общее решение системы неравенств, 

пересечение  множеств решений. 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения с двумя переменными Гграфик 

уравнения. Система уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем уравнений. Метод 

подстановки. Метод алгебраического сложения. Алгоритм метода  введения новых переменных. Системы 

уравнений как математические модели реальных ситуаций. Составление математической модели. Система 

двух нелинейных уравнений.  Работа с составленной моделью (применение всех методов решения системы 

уравнений). 

Числовые функции 

Определение числовой функции. Независимая и зависимая переменная.  Область определения  функции. 

Область (множество) значений функции. Кусочно-заданная функция. Способы задания функции 

(аналитический, графический, табличный, словесный ).  График функции. Свойства функций. 

Возрастающая и убывающая на множестве функция. Монотонная функция. Исследование функции на 

монотонность. Ограниченная функция снизу и сверху на множестве, Наименьшее наибольшее значение 

функции на множестве. Четная функция. Нечетная функция. Алгоритм исследования функции на четность. 

График нечетной функции. График четной функции. Степенная функция с натуральным показателем. 

Свойства степенной функции с натуральным показателем.  График степенной функции с четным 

показателем. График степенной функции с нечетным показателем.  Кубическая парабола.  Степенная 

функция с отрицательным целым показателем. Свойства степенной функции с отрицательным целым 

показателем.  График степенной функции с четным отрицательным целым показателем. График степенной 

функции с нечетным отрицательным целым показателем, Решение уравнений графически. Кубический 

корень. Свойства корня третьей степени из положительного числа. График функции корня третьей степени. 



Построение и чтение графика функции y= Решение  иррациональных уравнений. Преобразование 

выражений, содержащих  

Прогрессии 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности ( аналитическое , словесное, 

рекуррентное). Свойства числовых последовательностей. Монотонная последовательность. Возрастающая 

последовательность. Убывающая последовательность. Формула n-ого члена числовой  последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Разность арифметической прогрессии. Возрастающая прогрессия. Конечная 

прогрессия. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. Среднее арифметическое. Характеристическое свойство арифметической 

прогрессии. Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии. Возрастающая 

геометрическая прогрессия. Конечная геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. Показательная функция. Формула суммы n первых членов конечной геометрической 

прогрессии. Характеристическое свойство геометрической прогрессии. Формула сложного процента. 

Банковские расчеты. 

Векторы 

Понятие вектора.  Длина вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Нулевой вектор.  Сложение 

векторов. Законы сложения. Правило треугольника. Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. 

Правило многоугольника. Разность двух векторов. Противоположный вектор.  Произведение вектора на 

число. Свойства умножения вектора на число. Применение векторов к решению задач. Средняя линия 

трапеции. Теорема о средней линии трапеции. 

Метод координат 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Правила действия над  

векторами с заданными координатами. Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца. Простейшие задачи в координатах. Координаты середины отрезка.  Длина вектора. Расстояние между 

двумя точками. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Взаимное 

расположение двух окружностей. 

Соотношения между сторонами и углами  треугольника.  Скалярное произведение  векторов 

Синус, косинус, тангенс, котангенс. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. Формулы для вычисления координат точки. 

Теорема о площади треугольника. Формулы, выражающие площадь треугольника  через две 

стороны и угол между ними. Теорема синусов. Теорема косинусов. Примеры применения теорем  

для  вычисления элементов треугольника. Решение треугольников. Измерительные работы на 

местности. Угол между векторами. Скалярное  произведение векторов. Скалярное  произведение в 

координатах. Свойства скалярного  произведения векторов. Скалярный квадрат вектора. 

Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Формула для вычисления угла правильного многоугольника. 

Теоремы об окружности, описанной около  правильного многоугольника  и окружности, вписанной 

в него. Формулы. связывающие площадь и сторону правильного многоугольника с радиусами 

вписанной и описанной окружностей. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Формула длины дуги окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

Движения 



Понятие движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Свойства движения. 

Параллельный перенос. Поворот.  

Начальные сведения из стереометрии 

Плоскость. Прямая. Взаимное расположение  прямой и плоскости. Многогранники. Правильные 

многогранники. Призма. Правильная призма. Прямая призма. Параллелепипед. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Цилиндр. Конус. Сфера. Шар. 

Об аксиомах планиметрии 

Аксиомы планиметрии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Метод перебора вариантов. Организованный перебор. Правило умножения. Дерево возможных 

вариантов. Независимый выбор. Факториал. Перестановки. Обработка информации. 

Упорядочивание. Числовые характеристики. Графики распределения данных. Паспорт данных. 

Общий ряд данных. Группировка информации. Ряд данных измерений. Кратность. Объем 

измерения. Частота вариантов. График распределения выборки. Многоугольник частот. Основные 

виды случайных событий: достоверное, невозможное, несовместимое событие. Событие, 

противоположное данному событию. Сумма двух случайных событий. Теорема о вероятности 

противоположного события. Теоремы о вероятности двух несовместимых событий. 

 

 Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ 

1. Виды куполов и некоторые их математические характеристики. 

2. Лист Мебиуса. 

3. Рисуем квадратными уравнениями 

4. Асимптоты графиков дробно-рациональной функции 

5. Извлечение квадратных корней без калькулятора 

6. 10 способов решения квадратных уравнений 

7. Функции в математике и в жизни 

8. Графики функций, содержащих модули 

9. Решение задач с экономическим содержанием на проценты. 

10. Кредиты – мифы и реальность. 

11. Математика или искусство (на примере работ художников) 

12. Решение уравнений в Древней Индии, Греции, Китае. 

13. Функции. Виды функций. Графики. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Оснащение процесса обучения математике обеспечено библиотечным фондом, печатными пособиями, 

а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми пособиями, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим оборудованием.  

1. Библиотечный фонд 



• нормативные документы: Стандарт по математике, Примерная программа основного общего 

образования по математике,  

• комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации по алгебре и геометрии для 7-9 классов,  

•  научная, научно-популярная, историческая литература, учебная литература, необходимая для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ,  

• пособия для подготовки и проведения государственной аттестации по математике за курс 

основной школы, 

• справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.), 

• методические пособия для учителя. 

2.Печатные пособия 

• таблицы по алгебре и геометрии для 7-9 классов, в которых  представлены правила действий с 

числами, таблицы метрических мер, основные сведения о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, основные математические формулы, соотношения, законы, графики 

функций, 

3.Информационные средства 

• мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики, ориентированные на систему дистанционного обучения либо имеющие 

проблемно-тематический характер и обеспечивают дополнительные условия для изучения отдельных 

тем и разделов  

• электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы. 

Эти пособия предоставляют техническую возможность построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся (в том числе в форме тестового контроля), 

• инструментальная среда по математике. Инструментальная среда предоставляет возможность 

построения и исследования геометрических чертежей, графиков функций, проведения числовых и 

вероятностно-статистических экспериментов. 

4.Технические средства обучения 

• мультимедийный компьютер; 

• мультимедиапроектор; 

• интерактивная доска; 

5.Учебно-практическое оборудование 

• комплект чертёжных инструментов, комплекты планиметрических и стереометрических тел 

(демонстрационных и раздаточных). 

6. Учебно-методическое обеспечение. 

 Литература основная и дополнительная 

Алгебра 7-9 классы. 

1. Алгебра 9 Часть 1 учебник. А.Г. Мордкович, П.В.Семенов; 



2. Алгебра 9 Часть 2 задачник. А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина,  Е.Е. 

Тульчинская, П.В.Семенов; 

3. Алгебра 9. Самостоятельные работы. Л.А. Александрова; 

4. Алгебра 9. Контрольные работы. Л.А. Александрова; 

5. Алгебра 7-9. Тесты. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская; 

6. Алгебра 7-9. Методическое пособие для учителя. А.Г. Мордкович; 

7. Поурочное планирование по алгебре. 9 класс. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина; 

8. Сборник задач по алгебре 7-9. М.В. Ткачева, Р.Г. Газарян; 

9. Готовимся к олимпиадам по математике. А.В.Фарков. 

Презентации: 

1.Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7-11 

2. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 7-11 

3.Учебное электронное издание Математика 5-11 

4.Большая энциклопедия школьника 5-11 классы 

6.Электронное учебное пособие Интерактивная математика 5-9 

Интернет ресурсы : 

• Министерство образования РФ;     

• http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  

• http://www.informika.ru/;   

• http://www.ed.gov.ru/ ;    

• http://www.edu.ru/    

• http://uztest.ru  

• http://4ege.ru  

• Тестирование online: 5 - 11 классы :      http://www.kokch.kts.ru/cdo/   

• Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      

http://teacher.fio.ru    

• Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/  

• Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru   

• сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:     

• http://www.rubricon.ru/  ;     

• https://math-oge.sdamgia.ru 

 

 

 


