
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с  

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне. 

      

 Рабочая программа учебного предмета «математика» разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего  общего образования (базовый уровень) на 

основе Примерной программы среднего  общего образования по Математике, примерных программ 

по математике Э.Д. Днепрова и А.Г. Мордковича. 

Программа соответствует учебнику Мордкович А. Г. Алгебр 9 кл. М.: Мнемозина, 2012. 

 

      Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задачи:  

 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. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения в 9 классе в 2014-2015 учебном году. 

 

Ведущие формы и методы обучения  

 • методы стимулирования и мотивации учения (познавательные игры, методы эмоционального 

стимулирования, методы учебного поощрения, порицания, предъявления учебных требований) 

 • методы организации и осуществления учебных действий и организаций (лекция, рассказ, беседа, 

методы иллюстраций, демонстраций, сочетание словесных и наглядных методов, методы 

упражнений, индуктивные, дедуктивные, метод аналогий, проблемно-поисковый (проблемное 

изложение, эвристический метод, исследовательский метод), репродуктивные методы (инструктаж, 

иллюстрирование, объяснение, практическая тренировка), самостоятельная работа с книгой). 

 • методы контроля и самоконтроля (методы устного контроля, письменного контроля, методы 

самоконтроля) 

Формы организации обучения 

 • индивидуальная; 

 • групповая; 

 • парная; 

 • коллективная. 

Формы контроля 

 Основными формами промежуточного и итогового контроля на уроках математики в 9 классе 

являются контрольные работы  по изученным темам, тесты, самостоятельные и проверочные 

работы. 

 

 

Требования к уровню подготовке учащихся 9 класса 

 

В результате изучения алгебры ученик должен 

 знать/понимать 



 понятия рациональное неравенство, равносильные неравенства, система неравенств, 

алгоритмы решения рациональных неравенств, систем неравенств; 

 понятие уравнения с двумя переменными, системы уравнений с двумя переменными; 

методы решения систем уравнений; 

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

функции, ограниченность функции сверху и снизу, наименьшее и наибольшее значение функции, 

чётность и нечётность функции, промежутки знакопостоянства функции; 

 понятия: числовая последовательность, n-й член последовательности,  

Монотонная последовательность, арифметическая прогрессия, разность арифметической 

прогрессии, геометрическая прогрессия, знаменатель геометрической прогрессии; 

 теорию множеств, методы решения комбинаторных задач, формулу для подсчёта 

вероятности, виды случайных событий, методы статистической обработки. 

 уметь 

 решать рациональные неравенства, используя алгоритм, методом интервалов; решать 

системы неравенств; 

 решать уравнения с двумя переменными, решать системы уравнений с двумя переменными 

методом подстановки, методом алгебраического сложения, методом введения новой 

переменной, графическим методом; 

 строить графики функций у=хn, у=х-n, у=, рассматривать их свойства; 

 задавать числовую последовательность, находить n-й член  и сумму n-членов 

арифметической и геометрической прогрессий; 

 решать простейшие комбинаторные задачи, простейшие вероятностные задачи, применять 

методы статистической обработки данных при решении задач. 

 

 

В результате изучения  курса геометрии  ученик должен   

 знать: 

 законы сложения векторов, уметь строить сумму двух и более векторов, пользоваться 

правилом треугольника, параллелограмма, многоугольника; 

 свойства умножения вектора на число; 

 какой отрезок называется средней линией трапеции; 

 формулы координат вектора через координаты его конца и начала координат середины 

отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 

 уравнения окружности и прямой; 

 как вычисляется синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180, доказывать основное 

тригонометрическое тождество,  формулу для вычисления координат точки; 

 доказывать теорему о площади треугольника, теорему синусов, теорему косинусов; 

 определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности векторов, 

выражать скалярное произведение в координатах,  его свойства; 

 определение правильного многоугольника, теорему об окружности, описанной около 

правильного многоугольника и окружности, вписанной в правильный многоугольник;  

формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса 

вписанной  в него окружности; 

 формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; 

 что такое отображение плоскости на себя,  определение движения плоскости и его виды. 

 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 преобразование фигур; 

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

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 



 решать геометрические задания, 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. 

 

Требования к ЗУН представлены и в тематическом плане по каждой теме. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 должны понимать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности , в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

Критерии оценок по математике 

 

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; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность 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 недо-

статков: 

 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, использо-вании 

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. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного мате-риала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

  

 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 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. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
 

 Правила выставления оценок при аттестации: 

 

 Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем 



 Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как 

среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении 

следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его 

деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее значение имеет 

оценка усвоения программного материала обучающимся при его комплексной 

проверке в конце изучения темы.  

 Оценка при промежуточной(четвертной, полугодовой) аттестации. 

Эта оценка также не может средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она 

является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на 

основании оценок, полученных обучающимися при тематической аттестации и оценки за 

четвертную (полугодовую) проверку усвоения некоторых тем( если такая проверка проводилась). 

Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение 

которых отводилось учебной программой больше времени. Эта оценка не может быть, как правило, 

положительной, если имеется даже одна отрицательная оценка при тематической аттестации. В 

этом случае учащий ся должен в обязательном порядке доказать наличие минимальных знаний, 

умений и навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель вправе поставить 

положительную оценку по теме, за которую у обучаемого была неудовлетворительная оценка, если 

обучаемый при выполнении итоговой работы за четверть(полугодие) выполнил задание(я) по 

данной теме, включённые(ое) в работу. 

 Оценка при промежуточной годовой аттестации 

Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её 

выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные(полугодовые) оценки и оценка 

за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, умений и навыков обучающегося за год(если такие 

проводились). Если обучающийся в конце четверти(полугодия), года по результатам проверки по 

всем темам показал хорошие знания всего материала и сформированность умений, то ранее 

полученные оценки не должны особо влиять на четвертную (полугодовую), годовую, так как к 

этому времени его знания изменились. Если по результатам проверки обучающийся показывает 

знания и умения. Соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена  

хорошая оценка, так как они могли быть получены за ответ на уровне воспроизведения. Такое 

оценивание знаний стимулирует обучающихся в учёбе, особенно при повторении и обобщении,  

когда выделяется самое главное в теме(разделе, за четверть, полугодие, год) и формируются умения 

применять знания в новой ситуации, творчески. 

 

 

 

 

 


