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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 9 класса разработана с учетом требо-

ваний ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  в соответствии 

с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2015. — 112 с.) и УМК:  

 Учебника «Алгебра, 9 класс» (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.-М.: Вентана-Граф, 2018).  

 Учебника «Геометрия, 9 класс» (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.-М.: Вентана-Граф, 2018).  

 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и в условиях распространения   

новой   инфекции на территории Калининградской области организовать  

реализацию основной общей программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

Целью изучения курса математики в 9 классе является: 

 формирование мировоззрения учащихся, логической и эвристической 

составляющих мышления, алгоритмического мышления; развитие простран-

ственного воображения; 

   формирование представлений об идеях и методах математики, о мате-

матике как форме описания и методе познания действительности; 

   формирование представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, понимания значимости математики для общественного прогрес-

са; 

 формирование умения вычленять сущность вопросов, отвлекаясь от не-

существенных деталей, переходить от конкретной постановки вопросов к схеме 

(умение схематизировать); 

 формирование умения применять выводы, полученные из теоретических 

рассуждений, к конкретным вопросам, оценивать влияние условий на результа-

ты, обобщать полученные выводы, ставить новые вопросы; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктив-

ной жизни в обществе; 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 
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 овладение учащимися системой математических знаний, умений и навы-

ков, о математических приемах и методах познания, применяемых в математи-

ке; 

 воспитание активности, самостоятельности, ответственности; воспита-

ние нравственности, культуры общения; воспитание эстетической культуры, 

воспитание графической культуры школьников; 

 развитие навыков дедуктивного мышления, воспитание умения анализи-

ровать объект, вычленять из него частные случаи; 

 выработка у учащихся таких качеств, как точность, сжатость и ясность 

словесного выражения мысли, произвольное управление своим вниманием, 

способность сосредоточиться, настойчивость в достижении поставленной цели 

и привычка работать упорядоченно.  

2. Общая характеристика учебного курса 

Базовый курс  математики характеризуется систематизацией и 

обобщением знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, 

полученных в курсе алгебры и геометрии, что осуществляется  как  при  

изучении  нового  материала,  так  и  при  проведении обобщающего 

повторения. Учащиеся систематически изучают тригонометрические, 

показательную функции и их свойства, тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных  и логарифмических выражений и их 

применение к решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с 

основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи. Формирование 

системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях 

способствуют развитию пространственного воображения учащихся. 

Совершенствование математического развития учащихся до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях и заданиях. Формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения 

математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе.   

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и 

положения Программы формирования и развития учебных универсальных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) для среднего 

общего образования. 

Познавательные: самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); использования элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; исследование реальных связей и зависимостей; 
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участия в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; самостоятельного создания алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. 

Информационно-коммуникативные:  извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивание достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); использования мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; владения основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следования 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, здоровьесберегающая  технология, технология 

поэтапного формирования знаний, технология полного усвоения, технологии 

уровневой дифференциации, личностно ориентированное обучение и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся 

умение обучаться с высокой степенью самостоятельности.  

Регулятивные: объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учета мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке; умения соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности; владения навыками 

организации и участия в коллективной деятельности. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебно-календарным графиком на учебный год предусмотрено 34 учебных 

недели.   

На изучение математики в 9 классе отводится 170 часов, из расчета 2 часа в 

неделю геометрии; из расчета 3 часа в неделю. Всего в год –170 часов 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, 

контрольных и самостоятельных работ. 

Текущий контроль: самостоятельная работа, проверочная работа, математи-

ческий диктант, тест, опрос; 

Тематический контроль: зачет, тест, контрольная работа. 

Уровень обучения – базовый 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса геометрии 

Изучение математики в 9 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 
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1) в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении со 

всеми участниками образовательного процесса, в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

2) в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиям и определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 
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 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

3) в предметном направлении: 

 представление о математики как науке из сферы человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для цивилизации; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания курса геометрии 9 класса; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов); 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения,  

 овладение математическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; выполнять чертежи по условиям задач; 

 изображать геометрические фигуры, осуществлять преобразования 

фигур; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизнипри 

решении практических задачи задач из смежных дисциплин. 

 

5. Содержание курса математики 9 класса 

Алгебра 

Вводное повторение.  (3) 

Основная цель – систематизация знаний учащихся  по курсу алгебры 7 

класса об основных действиях над многочленами, одночленами и степенями, 

отработка навыков применения разложения на множители к решению типовых 

задач. 

Неравенства. (20) 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение 

и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. 

Основные методы доказательства неравенств.  Неравенства между средними 

величинами. Неравенство Коши - Буняковского. 

Неравенства с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство 

следствие. Решение неравенств с одной переменной.  Числовые промежутки. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение неравенств 

методом интервалов. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия 

№22 

8 

 

переменными. 

Квадратичная функция. (35) 

Повторение и расширение сведений о функции.  Свойства функции. Как 

построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). 

Как построить графики функций  y = f(x) + b и  y = f(x + a), если известен 

график функции y = f(x). Решение квадратных неравенств. Системы уравнений 

с двумя переменными. Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 

Элементы прикладной математики. (19) 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная 

погрешности. Начальные сведения о статистике. 

Числовые последовательности. (17) 

Числовые последовательности. Способы задания последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Представление о пределе последовательности. 

Суммирование. Метод математической индукции. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 

Обобщающее повторение. (8) 

Геометрия 

Вводное повторение.( 3 ) 

Основная цель – систематизация знаний учащихся по курсу геометрии 7 

класса об основных свойствах простейших геометрических фигур, отработка 

навыков применения свойств фигур к решению задач. 

Глава I. Решение треугольников.(16 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла от 0 до 180. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Формулы для нахождения площадей треугольника, 

параллелограмма, выпуклого четырехугольника. Основная цель – 

сформулировать и доказать теоремы синусов и косинусов, следствия из 

теоремы косинусов и синусов. Применять изученные теоремы и формулы к 

решению задач, Находить неизвестные элементы треугольников. 

Глава II. Правильные многоугольники. (8 часов) 

Правильные многоугольники и их свойства. Сектор и сегмент круга. Дина 

окружности и площадь круга 

Основная цель – ввести понятие правильного многоугольника, свойств 

правильных многоугольников; рассмотреть формулы для нахождения радиусов 

вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника. 

Глава III. Декартовы координаты на плоскости. (11 часов) 

Расстояние между точками. Уравнение фигуры. Общее уравнение прямой. 

Метод координат. Простейшие задачи в координатах.  

Основная цель – ввести понятие уравнения фигуры, эллипса, гиперболы. 

Вывести уравнение окружности, общее уравнение прямой. Ввести понятие 
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методв координат для решения задач. 

Глава IV. Векторы. (12 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Скалярное произведения векторов.. 

Основная цель – ввести понятия вектор, координаты вектора. 

Доказатьтеоремы о нахождении координат вектора, об условии коллинеарности 

двух векторов, о нахождении скалярного произведения векторов. Применять 

изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Глава V. Геометрические преобразования. (13 часов) 

 Преобразование (отображение) фигур. Движение. Параллельный перенос. 

Осевая симметрия. Центральная симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие 

фигур. Основная цель – ввести понятие геометрических преобразований фигур. 

Доказать теоремы: о свойствах движения, параллельного переноса, осевой 

симметрии, центральной симметрии, поворота. Применять теоремы и формулы 

к решению задач. 

Повторение и систематизация учебного материала.(8 ч.) 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе преподавания математики в 9 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, раз-

нообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выпол-

нения 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 экспери-

ментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и пись-

менной речи, использования различных языков математики (словесного, сим-

волического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации  и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения ги-

потез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, исполь-

зования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овла-

девают разнообразными способами деятельности, приобретают и совершен-

ствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предпи-
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саний и инструкций на математическом материале; 

- выполнение расчетов практического характера; 

- использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и си-

стематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования вы-

водов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументирован-

ных и эмоционально убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих ре-

зультатов  в  результаты  работы  группы,  соотнесение  своего  мнения     с 

учетом мнения других участников учебного коллектива и мнением авторитет-

ных источников. 
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 6. Тематическое планирование курса алгебры 

Тема К-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Вводное повторение (3 ч) 

Решение задач по курсу алгебры 8 класса. 

Входной контроль. 

 

3 

 

Глава I. Неравенства  (20 ч) 

Числовые неравенства. 3 Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, 

неравенств с переменными, линейных неравенств с одной 

переменной, двойных неравенств. 

Формулировать:  

определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с одной 

переменной, равносильных неравенств, решения системы неравенств 

с одной переменной, области определения выражения; свойства 

числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств. 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и 

умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства. Записывать решения неравенств и их 

систем в виде числовых промежутков, объединения, пересечения 

числовых промежутков. Решать систему неравенств с одной 

переменной. Оценивать значение выражения. Изображать на 

координатной прямой заданные неравенствами числовые 

промежутки 

Основные свойства числовых неравенств. 2 

Сложение и умножение числовых 

неравенств.  

Оценивание значения выражения. 

3 

Неравенства с одной переменной. 1 

Решение неравенств с одной переменной.  

Числовые промежутки. 

4 

Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

5 

Контрольная работа № 1 1 

Анализ контрольной работы 1 

Глава II. Квадратичная функция(35 ч) 

Повторение и расширение сведений о 

функции 

3 Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь 

между элементами двух множеств. 

Формулировать: Свойства функции 3 
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Как построить график функции y = kf(x), 

если известен график функции y = f(x). 

3 определения:  нуля функции; промежутков знакопостоянства 

функции; функции, возрастающей (убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью преобразований 

вида f(x) → f(x)+а; f(x) → f(x +а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований вида  

f(x) → f(x)+ а; f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной 

функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы относительно оси 

абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и 

дискриминанта соответствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения 

параболы относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух уравнений с 

двумя переменными, метод подстановки и метод сложения для 

решения системы двух уравнений с двумя переменными, одно из 

которых не является линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с 

двумя переменными является математической моделью реального 

процесса, и интерпретировать результат решения системы. 

Как построить графики функций y = f(x) + 

b 

и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x). 

4 

Квадратичная функция, её график и 

свойства. 

3 

Контрольная работа № 2 1 

Анализ контрольной работы 1 

Решение квадратных неравенств 6 

Системы уравнений с двумя переменными 5 

Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

5 

Контрольная работа № 3 1 

  

Глава III. Элементы прикладной математики (19 ч) 

Математическое моделирование 2 Приводить примеры: математических моделей реальных ситуаций; 

прикладных задач; приближённых величин; использования 

комбинаторных правил суммы  

и произведения; случайных событий, включая достоверные и  

невозможные события; опытов с равновероятными исходами;  

представления статистических данных в виде таблиц, диаграмм,  

Процентные расчёты 3 

Приближённые вычисления 2 

Основные правила комбинаторики 3 

Частота и вероятность случайного события 2 

Классическое определение вероятности 3 
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Начальные сведения о статистике 3 графиков; использования вероятностных свойств окружающих 

явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной 

погрешности, достоверного события, невозможного события; 

классическое определение вероятности; правила: комбинаторное 

правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить 

процентные расчёты с использованием сложных процентов.  

Находить точность приближения по таблице приближённых 

значений величины. Использовать различные формы записи 

приближённого значения величины. Оценивать приближённое 

значение величины. Проводить опыты со случайными исходами. 

Пояснять и записывать формулу нахождения частоты случайного 

события. Описывать статистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного события в опытах с 

равновероятными исходами.  

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять  

информацию в виде таблиц и диаграмм.  

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. Находить и 

приводить примеры использования статистических характеристик 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки. 

Контрольная работа № 4 1 

Глава IV. Числовые последовательности (17 ч) 

Числовые последовательности 2 Приводить примеры: последовательностей; числовых  

последовательностей, в частности арифметической и геометрической 

прогрессий; использования последовательностей в реальной жизни; 
Арифметическая прогрессия 4 

Сумма n первых членов арифметической  3 
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прогрессии задач, в которых рассматриваются суммы с бесконечным числом 

слагаемых. 

Описывать: понятие последовательности, члена 

последовательности, способы задания последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го 

члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, геометрической 

прогрессии; свойства членов геометрической и арифметической 

прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии 

рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов  

арифметической и геометрической прогрессий; формулы, 

выражающие свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1. Представлять бесконечные периодические дроби в 

виде обыкновенных. 

Геометрическая прогрессия 3 

Сумма n первых членов геометрической  

прогрессии 

2 

Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 1 

2 

Контрольная работа № 5 1 

Повторение и систематизация учебного материала. 

 Решение задач (13 ч) 

Упражнения для повторения курса 9 класса 11  

Итоговая работа 2  

Тематическое планирование курса геометрии 

Повторение – 4 часа 

Четырехугольники. Синус, косинус, тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника 
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Глава I.Решение треугольников.(16 часов) 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 

0° до 180° 
1  

 

 Формулировать и разъяснять основное  

тригонометрическое тождество. Вычислять значение 

тригонометрической функции угла по значению одной из его 

заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, 

следствия из теоремы косинусов и синусов, о свойствах длин сторон 

и диагоналей параллелограмма, о площади описанного 

многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади 

треугольника, параллелограмма, выпуклого четырехугольника, 

многоугольника, описанного около окружности четырехугольника, 

многоугольника, описанного около окружности 

треугольника. 

Применять изученные определения 

Теоремы и формулы к решению задач,  

Решать треугольники. 

 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 

0° до 180° 
1 

Теорема косинусов 1 

Теорема косинусов 1 

Теорема косинусов 1 

Теорема синусов 1 

Теорема синусов 1 

Решение треугольников 1 

Решение треугольников 1 

Формулы для нахождения площади треуголь-

ника 
1 

Формулы для нахождения площади треуголь-

ника 
1 

Формулы для нахождения площади треуголь-

ника 
1 

Формулы для нахождения площади треуголь-

ника 
1 

Контрольная работа № 1 по теме «Решение 

треугольников» 
1 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

 

Глава II . Правильные многоугольники. (8 часов) 

Правильные многоугольники и их свойства 1 Описывать, что такое центр и центральный угол правильного мно-

гоугольника, сектор и сегмент круга. Записывать и доказывать 

формулы длины дуги, площади сектора, формулы для нахождения 

радиусов вписанной и описанной окружностей правильного много-

Правильные многоугольники и их свойства 1 

Правильные многоугольники и их свойства 1 

Правильные многоугольники и их свойства 1 
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Длина окружности. Площадь круга 1 угольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, 

четырёхугольник, шестиугольник., теоремы и формулы к решению  

задач 

Длина окружности. Площадь круга 1 

Длина окружности. Площадь круга 
1 

Контрольная работа № 2 по теме: «Пра-

вильные многоугольники» 
1 

 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности 

Глава III. Декартовы координаты на плоскости. (11 часов) 

Расстояние между двумя точками с заданны-

ми координатами. Координаты середины от-

резка 

1 

 

Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и до-

статочное условия параллельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точка-

ми, координат середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравне-

ние прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности 

двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

 

Расстояние между двумя точками с заданны-

ми координатами. Координаты середины от-

резка 

1 

Расстояние между двумя точками с заданны-

ми координатами. Координаты середины от-

резка 

1 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности 1 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности 1 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности 1 

Уравнение прямой 1 

Уравнение прямой 1 

Угловой коэффициент прямой 1 

Угловой коэффициент прямой 1 

Контрольная работа № 3 по теме: «Декар-

товы координаты на плоскости» 
1 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

Глава IV. Векторы. (12 часов) 

Понятие вектора 1 Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстриро-
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Понятие вектора 1 вать понятие вектора. 

Формулировать определения: модуля вектора, коллинеарных векто-

ров, равных векторов, 

координат вектора, о координатах суммы и разности векторов, об 

условии коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

 

Координаты вектора 

 
1 

Сложение и вычитание векторов 1 

Сложение и вычитание векторов 1 

Умножение вектора на число 1 

Умножение вектора на число 1 

Умножение вектора на число 1 

Скалярное произведение векторов 1 

Скалярное произведение векторов 1 

Скалярное произведение векторов 1 

Контрольная работа № 4 по теме: «Векто-

ры» 
1 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

Глава V. Геометрические преобразования. (12 часов) 

Движение (перемещение) фигуры. Парал-

лельный перенос 
1 Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур, параллельный перенос, осевую 

симметрию, центральную симметрию, гомотетию, подобие. 

Формулировать: 

 определения: движения, равных фигур, точек симметричных относи-

тельно прямой, относительно точки, подобных фигур. 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, гомотетии, подобия. 

Доказывать теоремы: о свойствах движения, параллельного перено-

са, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

 

Движение (перемещение) фигуры. Парал-

лельный перенос 
1 

Движение (перемещение) фигуры. Парал-

лельный перенос 
1 

Движение (перемещение) фигуры. Парал-

лельный перенос 
1 

Осевая и центральная симметрии. Поворот 1 

Осевая и центральная симметрии. Поворот 1 

Осевая и центральная симметрии. Поворот 1 

Осевая и центральная симметрии. Поворот 1 

Гомотетия. Подобие фигур 1 

Гомотетия. Подобие фигур 1 
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Гомотетия. Подобие фигур 1 

Контрольная работа № 5 по теме: «Геомет-

рические преобразования» 
1 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

Упражнения для повторения курса 9 класса 1  

Обобщить приобретенные знания, навыки и умения за 9класс.  

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки для 

решения задач ОГЭ. 

Упражнения для повторения курса 9 

класса 
1 

Упражнения для повторения курса 9 

класса 
1 

Упражнения для повторения курса 9 

класса 
1 

 

Упражнения для повторения курса 9 

класса 
1 

Упражнения для повторения курса 9 

класса 
1 

Упражнения для повторения курса 9 

класса 
1 

Итоговая контрольная работа №6 1 
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7.  Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

Литература для ученика 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 

2015.- 192 с. 

2. Геометрия : 9 класс: дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. 

Рабинович, М.С. Якир.- М. : Вентана-Граф. 2015 

3. Рабинович Е.М., Геометрия 7-9. Задачи и упражнения на готовых 

чертежах., Харьков, «Гимназия», 2015. 

4. Фарков А.В. Тесты по геометрии.9 класс, М. «Экзамен», 2015 г. 

5. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс., М., 

«Просвещение», 2015 г. 

6. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир - М.:Вентана-Граф, 2015 .  

7. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика : районные олимпиады : 6-

11 классы. — М. : Просвещение, 2013. 

8. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика : 5—11 классы. — Волгоград : 

Учитель, 2010. 

9. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М. : ИЛЕКСА, 

2014. 

10. Энциклопедия для детей. Т. 11 : Математика. — М. : Аванта+,2012. 

11. http:Цwww.kvant.infoI Научно-популярный физико-математический 

журнал для школьников и студентов «Квант». 

Литература для учителя 

1. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и кон-

трольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-

Граф. 2014 г. 

2. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 2014 г. 

3. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты. 7-9 кл. Учебно-метод. Пособие. М.: 

дрофа, 2010. 

4. Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. Контрольные работы по геометрии для 7 

– 9 классов общеобразовательных учреждений – М, «Просвещение», 2011 

5. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Устная геометрия, 7 – 9 класс, М., 

Илекса, 2010 

6. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра, геометрия. 

Самостоятельные и контрольные работы, 8 класс, М., Илекса, 2010 

7. Т.М.Мищенко. Тематические тесты по геометрии 8 класс. Подготовка к 

ГИА, М., Астрель, 2011 

8. Бурмистрова Т.А. Геометрия7 - 9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010. 
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9. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки оп геометрии. 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. 

10. Математика: программы: 5-9 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко.-М.:Вентана-Граф, 2013.  

11. Алтынов П.И. Алгебра. Тесты. 7-9 кл. Учебно-метод. Пособие. М.: 

дрофа, 2010. 

12. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра, геометрия. 

Самостоятельные и контрольные работы, 8 класс, М., Илекса, 2010 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

2. Карточки с заданиями по геометрии. 

3. Портреты выдающихся деятелей математики. 

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование 

1. Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, 

циркуль. 

2. Комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие 

образовательные ресурсы: 

 1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс 

для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

 2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру 

— это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование 

Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую 

экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших 

образовательных курсов федеральному государственному образовательному 

стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе 

3. .https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 
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электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4.  https://newschool.pcbl.ru.  ШЦП – электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, 

представленные в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 

представлены  в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, 

включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том 

числе представляющие собой составные произведения. 

5. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 

репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 

предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 

вузов страны. 

6. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

7. https://ege.sdamgia.ru/. Тысячи заданий с решениями для подготовки к 

ЕГЭ—2019 по всем предметам. Система тестов для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ. 

8. https://alexlarin.net/. Сайт  для подготовке к ЕГЭ. Обсуждения задач - на 

форуме. Генераторы вариантов ЕГЭ и ОГЭ.  База задач формируется на основе 

Открытого Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и 

реальных вариантов ЕГЭ и ОГЭ. Имеется возможность составить вариант в 

версии для печати. Адаптировано по демоверсию ЕГЭ 2020.  

9. https://math-oge.sdamgia.ru/. Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам. 

10. «Школьная цифровая платформа»  Цифровая платформа дополняет 

хорошо работающие традиционные педагогические методы и открывает новые 

возможности обучению учеников в дистанционном формате. Она содержит 

обучающие модули по всем предметам школьной программы. Обучение на 

платформе будет абсолютно бесплатным для школ и учеников. Родители смогут 

видеть, как их дети осваивают учебный материал. Школы смогут проверить 

результаты выполнения заданий и смогут выставить текущие и годовые оценки. 

Модель позволит поддержать качество обучения, даже поднять его, и сохранить 

персональный контакт с учителем.  Занятия  позволяют реализовать 

«смешанный» формат обучения, когда структурированный учебный материал, 

система заданий и дополнительные ресурсы, собранные в одном месте, 

выступают помощником для учителя, делают изучение привычных школьных 

предметов для детей более интересным, поддерживают их мотивацию. Это 
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удобное и эффективное средство планирования и организации учебного 

процесса, при котором каждый ученик может максимально результативно 

использовать своё учебное время и оперативно получать обратную связь по 

результатам достижения учебных целей. Учебный контент, содержащийся на 

платформе, соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Школьник может выбирать уровни сложности 

учебной цели и способы ее достижения. 

Интернет-сайты для математиков 

 www.1september.ru 

 http://www.etudes.ru 

 www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

8 Планируемые результаты. Оценочная система 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть до-

стигнуты всеми учащимися, оканчивающими 10 класс, и достижение которых 

является обязательным условием положительной аттестации ученика  за  курс  

10  класса.  Эти  требования  структурированы  по  трем  компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни». 

Требования к уровню математической подготовки 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

 Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры. 

 Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра, конуса. 

 Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот. 

 Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов. 

 Углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах. 

 Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

http://www.1september.ru/
http://methmath.chat.ru/index.html
http://www.mathnet.spb.ru/
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 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения. 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации. 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 1800, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, 

поворот, параллельный перенос). 

 Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов. 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств. 

 Решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки. 

Ученик получит возможность: 

 Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек. 

 Приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 

задач; 

 Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

 Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла. 

 Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур. 

 Вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов, секторов. 

 Вычислять длину окружности, длину дуги окружности. 

 Решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур. 

 Решать практические задачи, связанныес нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Ученик получит возможность: 

 Вычислять площади фигур, составленных из двух и более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия №22 

24 

 

 Вычислять площади многоугольников, используя отношение 

равновеликсти и равносоставленности. 

 Приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Ученик научится: 

 Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка. 

 Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

 Выпускник получит возможность: 

 Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 Приобрести опыт выполнения проектов на применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство. 

Векторы 

Ученик научится: 

 Оперировать с векторами: находить сумму (разность) двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число. 

 Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы (разности) двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число. 

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Ученик получит возможность:  

 Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство. 

 Приобрести опыт выполнения проектов на применение векторного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод 

интервалов; 

 решать неравенства, содержащие знак модуля; 

 исследовать и решать неравенства с параметрами; 

 доказывать неравенства; 
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 использовать неравенства между средними величинами и 

не6равенство Коши – Буняковского для доказательства неравенств и решения 

задач; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть разнообразными приёмами доказательства неравенств;  

 уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами; 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера;  

 на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

 использовать функциональные представления и свойства функций 

решения математических задач  из различных разделов курса.  

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных;  

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность:  

 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых  

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 
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 понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 

задач. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как 

геометрическую — с экспоненциальным ростом функции натурального 

аргумента 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе преподавания математики в 9 классе, работы над формированием у 

обучающихся 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, выпол-

нения 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 экспери-

ментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и пись-

менной речи, использования различных языков математики (словесного, сим-

волического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации  и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения ги-

потез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, исполь-

зования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 
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В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овла-

девают разнообразными способами деятельности, приобретают и совершен-

ствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предпи-

саний и инструкций на математическом материале; 

- выполнение расчетов практического характера; 

- использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и си-

стематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования вы-

водов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументирован-

ных и эмоционально убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих ре-

зультатов  в  результаты  работы  группы,  соотнесение  своего  мнения     с 

учетом мнения других участников учебного коллектива и мнением авторитет-

ных источников. 

Основным объектом оценки результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов 

освоения учебной программы с учётом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону не достижения. 

.  

Для описания достижений обучающихся устанавливаются  следующие 

уровни: 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно»  

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» 

 Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично»  
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Уровень достижений ниже базового, целесообразно выделить также два 

уровня: 

  Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»  

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущей, промежуточной и итоговой. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями в 

программесформированы достижения обучающегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 

которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

Определены и содержательно описаны более высокие или низкие уровни 

достижений. При этом акцент сделанне на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 
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анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических, промежуточных и итоговых проверочных работ; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Предметные результаты представляют собойсовокупность достижений 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов.  

 Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1) Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях.  

2) Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 

математике являются письменная контрольная работа и устный опрос.  

3) 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.  

4) Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе.  

5) К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 
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умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

6) 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. 

7) Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач.  

8) Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

9) Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение.  

10) 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.  

Критерии ошибок: 

1) К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а 

также вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

2) К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им. 

3) К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

 продемонстрировал сформированность и устойчивость используемых 

при отработке умений и навыков, усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов;  

 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;  

 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 знании 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.  

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;  
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 в решении нет математических ошибок (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).  

Отметка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

 Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

      «2» - 21% - 40%  

Система контроля качества 

Система контроля складывается из следующих компонентов: 

1. Математические диктанты. В математических диктантах оцениваются не 

только знания ученика, но и умение его работать на слух и за ограниченное 

время. Оценки выставляются на усмотрение учителя и ученика. 

2. Тесты предложены двух видов: на установление истинности утверждений 

и на выбор правильного ответа. Первые проверяют умение учащихся 

обосновывать или опровергать утверждения. Такие тесты позволяют 

акцентировать внимание школьников на формулировках определений, свойств, 

законов и др. математических предложений, а также развивают точность, 

логичность и строгость их математической речи. На их выполнение отводится 

от 3 до 5 минут.  

Тесты второго вида (с выбором ответа из трех или четырех вариантов) 

проверяют владение устными вычислительными приемами, усвоениематериала 

каждого пункта, в той последовательности, в которой он там представлен.  

3. Самостоятельные работы. 

4. Для итогового повторения составлены итоговые зачеты. 

5. Контрольные работы составлены по крупным блокам материала или 

главам учебника, есть итоговая контрольная работа. 

 

В период дистанционного обучения система контроля должна носить систе-

матический характер и строиться как на основе оперативной обратной связи 

(предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного обращения к 

учителю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого время), ав-
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томатического контроля (через системы тестирования) так и отсроченного кон-

троля (например, при очном тестировании после перехода в обычный режим 

обучения). На первом этапе можно разделить контроль и оценивание. В первое 

время будет достаточно контролировать  сам факт участия детей в дистанцион-

ном обучении. Главный критерий в этом случае — соблюдение сроков. Если 

работа не было выполнена в обозначенный срок, то ученик получает сообщение 

и имеет возможность в определённый период выполнить пропущенное задание. 

В качестве обратно связи с обучающимися рекомендуется использовать воз-

можности электронного журнала, электронной почты и чатов в электронных 

образовательных ресурсах. 

 Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал 

автоматически, отметка за ответы на задания с открытым ответом, творческие, 

исследовательские и проектные работы, а также домашнее задание 

выставляется в электронный журнал преподавателем в соответствии с нормой 

оценивания 
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9.   Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Дата 

(план) 

 

Дата 

(факт) 
 

уроки 

лабораторно-

практические 

работы, тре-

нажеры 

котрольные 

работы 

 Геометрия 

 

1. 

 

Повторение 

 

3 

  

2 

 

1 

  

1.1. Четырехугольники 1  1    

1.2. Решение прямоугольных треугольников 1  1    

1.3. Входной контроль 1   1   

 

2. 

  

Решение треугольников 

 

16 

 

10 

 

5 

 

1 

  

2.1 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0 до 

180 

2 2 1    

2.2 Теорема косинусов 3 2 1    

2.3 Теорема синусов 3 2 1    

2.4 Решение треугольноков 3 2 1    

2.5 Формулы для нахождения площади 

треугольника 

4 2 2    

2.6 Контрольная работа № 1 1   1   

 

3. 

 

Правильные многоугольники 

 

8 

 

4 

 

3 

 

1 

  

3.1 Правильные многоугольники и их свойства 3 2 1    

3.2 Длина окружности. Площадь круга. 3 1 2    

3.3 Контрольная работа № 2 1   1   
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3.8 Анализ контрольной работы 1 1     

 

4 

 

Декартовы координаты на плоскости 

 

11 

 

5 

 

5 

 

1 

  

4.1 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. 

2 1 1    

4.2 Уравнение фигуры 1 1     

4.3 Общее уравнение прямой 2 1 1    

4.4 Уравнение прямой с угловым коэффициентом 2 1 1    

4.5 Метод координат 3 1 2    

4.6 Контрольная работа №3 1   1   

 

5 

 

Векторы  

 

12 

 

5 

 

6 

 

1 

  

5.1 Понятие вектора 1 1     

5.2 Координаты вектора 2 1 1    

5.3 Сложение и вычитание векторов 2 1 1    

5.4 Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач 

3 1 
 

2    

5.5 Скалярное произведение векторов 3 1 2    

5.7 Контрольная работа № 4  1   1   

 

6 

 

Преобразование фигур 

 

13 

 

6 

 

6 

 

1 

  

6.1 Преобразование( отображение) фигур 2 1 1    

6.2 Движение. Параллельный перенос. 2 1 1    

6.3 Осевая симметрия. 2 1 1    

6.4 Центральная симметрия 2 1 1    

6.5 Поворот 2 1 1    

6.6 Гомотетия. Подобие фигур 2 1 1    
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6.7 Контрольная работа № 5 1   1   

 

7 

 

Итоговое повторение 

 

8 

 

3 

 

4 

 

1 

  

7.1 Решение задач по курсу 9 класса 7 3 4    

7.2 Итоговая контрольная работа 1   1   

 Алгебра 

  

Повторение 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

  

 Глава  1.  Неравенства 20 15 4 1   

 Глава  2.  Квадратичная функция.  

 

35 27 6 2   

 Глава III. Элементы прикладной математики. 19 15 3 1   

 Глава IV. Числовые последовательности. 17 12 4 1   

 Повторение 11 3 6 2   

 итого 175 106 52 14   
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