
 



Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

Настоящая программа по алгебре для 9 Б,  В классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов:  

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3.   Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д 

 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

             5. Авторская  программа  «Математика» И. И. Зубаревой, А. Г: Мордковича (М.: Мнемозина, 2010).    

            6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

 

Цели и задачи обучения 

Цели: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

• формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, элементов алгоритмической культуры, способности к 

преодолению трудностей; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Задачи: 

• Учить чтению формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-символьном виде. Переводить словесные 

формулировки математических утверждений на математический язык; 



• описывать реальные ситуаций с помощью математических моделей: функций, уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств; 

• планировать ход решения задач с использованием трех этапов математического моделирования, прогнозирование результата решения, 

оценка реальности полученного ответа; 

• узнавать, строить и описывать графические модели элементарных функций, изучаемых в 7—9-м классах, применять графические  методы 

решения уравнений, неравенств, систем уравнений; 

• составлять  алгоритмы построения графика, решения уравнения, неравенства, систем уравнений или неравенств, выполнения 

алгебраических преобразований; 

• выполнять алгебраические преобразования, пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма преобразования; 

• осуществлять поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и логического характера; 

• сравнивать  разные способы вычислений, преобразований, решений задач, выбор оптимального способа; 

• осуществлять  исследовательскую деятельность: наблюдение, анализ, выявление закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, 

обобщение результата; 

• осуществлять вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений; 

• осуществлять сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных; 

• поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность предмета «Алгебра» обусловлена тем, что она изучает фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе учебный предмет «Алгебра» 

служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и по алгебре. Существует 

большое количество специальностей, где необходим высокий уровень образования, связанных с непосредственным применением матема-



тики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых «Алгебра» становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль математики  заключается в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры 

в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

Изучение «Алгебры» способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у 

них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 

развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж 

каждого культурного человека. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Года обучения Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

9  класс 3 34 102 



Учебно-методический комплект 
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. 

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/ 

 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/ ; 

 http://www.encyclopedia.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение 

математике в основной школе направлено на достижение следующих результатов:  

в направлении  личностного  развития:  
- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.informika.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuztest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F4ege.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kokch.kts.ru%2Fcdo%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.secna.ru%2Fmain%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu.samara.ru%2F~nauka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.ru%2F


- Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

- Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

- Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;  

- Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

- 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;  

- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации;  

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;  

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении:  
- Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

- Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

- 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, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;  

- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

в предметном направлении:  
- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;  



- Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности;  

- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

- Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики;  

- Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

- Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях;  

- Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

- Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур;  

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

- Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

- Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;  

- Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для  

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса;  

- Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости;  

- Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие качества:  

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели.  

Средством достижения этих результатов является:  

- система заданий учебников;  

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



- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология  

 

проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

- 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, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;  

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения: 

9-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции  y =x n при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 



- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции  y =x n при натуральном n и использовать его при решении задач; 

- находить корни степени n; 

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; 

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства 

 

Система оценки результатов 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по геометрии в соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

        Оценка предметных результатов ведется учителем в ходе процедур внутренней оценки (текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки), а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.)  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и итоговой работы по предмету (в соответствии с локальными актами 

ОУ) и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Мониторинговые работы (входная, промежуточная и итоговая) могут проводиться учителем с целью оценки динамики в освоении 

программы учебного предмета обучающимися, результаты которой являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Итоговая мониторинговая работа может совпадать с итоговой работой по предмету. 



 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

       Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки (результаты ГИА). 

Особенности оценки по геометрии и инструментарий для оценивания результатов приводятся в приложении к рабочей программе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по геометрии указан в Приложении 1 

Система  оценивания  направлена  на  получение  информации,  позволяющей  учащимся  – обрести  уверенность  в  своих  

познавательных  возможностях,  родителям  –      отслеживать  процесс  и  результат  обучения и развития своего ребенка, учителям – об 

успешности собственной педагогической деятельности.   
Ключевая идея оценочной политики состоит в том, что ученику не только должно быть понятно, что и каким образом будет 

оцениваться, но  он должен выступать как полноправный субъект оценочной деятельности. При этом, оценочная деятельность учащихся 

рассматривается как деятельность сознательно направленная на регуляцию производимого действия и сличение результатов реализации 

этого действия с заданным эталоном; на оценку результата своей деятельности согласно оценочным критериям; на анализ причин, 

способствующих успеху или неудаче, и коррекцию результатов. 

             Оценочная деятельность строится на основе следующих общих принципов: 

- принцип критериальности,  нацеливающий осуществление контроля и оценки на основе критериев. Критериями являются целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

- принцип уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе базового и повышенного 

уровней достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС; 

- принцип комплексность оценки, предполагающий возможность суммирования результатов; 

- принцип приоритет самооценки, ориентирующий на то, что самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

- принцип гибкости и вариативности форм оценивания результатов, указывающий на то, что содержательный контроль и оценка 

предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных результатов. 

Особенности системы оценки планируемых результатов:  

- комплексный  подход  к  оценке  результатов, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования; 

- использование  планируемых  результатов  в  качестве  содержательной и критериальной базы оценки;   



- оценка успешности освоения содержания математики на основе системно - деятельностного  подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;   

- оценку динамики индивидуальных достижений учащихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;   

- использование    индивидуальной  накопительной     системы     оценивания,    характеризующей      динамику    индивидуальных  

образовательных достижений  

- использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.); 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой итоговой оценки образовательных результатов 

учеников выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися программы по 

математике, составляющие содержание блока «Ученик научится». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- - стартовую диагностику, 

- - текущую и тематическую оценку, 

- - портфолио, 

- - внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- - промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- - независимая оценка качества образования,  осуществляемая в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- - мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального уровней,  осуществляемые  в соответствии со 

статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

- В соответствии с ФГОС ООО система оценки Лицея реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в  деятельностной  форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений.  Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 



сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные образовательные траектории с учётом зоны ближайшего развития. 

- Уровневый подход реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

учащимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- - оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

- - использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- - использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- - использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных результатов 
        Оценка личностных результатов – это оценка достижения учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в целевом и содержательном разделах ООП ООО Лицея.  

        Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных 

норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с 

учетом конкретных перспектив социального развития; 



3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС  достижение учащимися личностных результатов не выносится  на итоговую оценку, а 

является предметом оценки эффективности образовательной деятельности Лицея.   
Обобщённая оценка личностных результатов освоения учащимися основных образовательных программ  осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в Лицее и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Сформированность внутренней позиции учащегося, мотивации учебной деятельности,  самооценки; ориентация на содержательные 

моменты образовательного процесса определяется посредством психологической диагностики,  проводимой психологами, имеющими 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации 

при согласии родителей).  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

          Основными объектами оценки метапредметных результатов является:  

- - способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

- -  способность работать с информацией; 

- -  способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- - способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- - способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- -  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

           Основное содержание оценки  метапредметных  результатов учащихся строится вокруг умения учиться в общении, т. е. той 

совокупности способов действий, которая обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса, и умения работать в коллективе.  

         Мониторинг освоения сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется 

на  содержании УМК по математике, а так же с использованием основных типов заданий, направленных на развитие и оценку 

личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных и других универсальных учебных действий,  представленных в книге:  

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А. 

Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.]; под ред. А. Г. Асмолова.  — М.:  Просвещение,  2010.  —   159 с.   

 

        Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется на основе уровневого подхода. Характеристика 

уровней представлена в таблице 1. 

 



Таблица 1 - Уровни сформированности универсальных учебных действий 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Характеристика владения УУД 

Уровень сформированности Оценка в 

баллах 

1 Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения) 

УУД  не сформировано 0,5 

2 Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем  

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

есть резервы в развитии 

УУД, бывают затруднения    

1,0 

3 Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач  

(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия) 

 

УУД владеет, бывают 

ошибки    

1,5 

4 Адекватный перенос учебных действий  

(самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем)   

Достаточный уровень  

развития  УУД,  

есть затруднения      

2.0 

5 Самостоятельное построение учебных целей  

(самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

Оптимальный уровень 

развития УУД, нет 

затруднений      

2.5 

6 Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи 

Высокий  уровень развития 

УУД, нет затруднений      

3.0 

        

Особенности оценки предметных результатов 
 

- Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

- Поэтому объектом оценки предметных результатов служит, в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, основанные на изучаемом учебном материале с 



использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

- Оценка предметных результатов ведётся в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией Лицея в ходе внутреннего мониторинга. 

- Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе  по учебному предмету, которая утверждается 

педагогическим советом Лицея и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

- Организация и содержание оценочных процедур 

- Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности Лицея и системы образования, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности учащихся. 

- Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, тематического контроля и промежуточной аттестации.  

-         Мониторинг образовательных результатов на уровне основного общего образования начинается со стартовой  диагностики,  

представляющей собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования, проводится администрацией Лицея 

в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений.  

- Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

- Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

- Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть:  

- - формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося,  

- - диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении.  

- Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании.  

- В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя:  

- - устная проверка: блиц-опрос;  собеседование; дискуссионное обсуждение; устный ответ на поставленный вопрос; развернутый 

ответ по заданной теме в форме рассказа; сообщение по избранной теме; защита микроисследования по учебной проблеме; защита 

реферата и др.; 



- - письменная проверка: домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; диктанты; рефераты; стандартизированные письменные работы; тренировочные 

упражнения; выполнение заданий в тетрадях на печатной основе, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др; 

- - задания с использованием ИКТ: компьютерное тестирование; on-line тестирование с использованием интернет-ресурсов или 

электронных учебников; выполнение интерактивных заданий. 

- Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса;  при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

- Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение 

каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист 

продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.)  

- Накопленная оценка фиксирует достижение: 

-  а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки,  

- б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов,  

- в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

- Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Квадратичная функция. 
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 

функции – возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

их отображение на графике. Чтение графиков функций. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. Контрольная работа №1 по теме «Функции. Квадратный 

трехчлен». 
Квадратичная функция, ее график – парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии, свойства квадратичной функции. 



Степенные функции. Примеры графических зависимостей отражающих, реальные процессы: колебание, показательный рост. Параллельный  

перенос графиков вдоль осей координат  и симметрии относительно осей. Контрольная работа №2 по теме «Степенная и квадратичная 

функции» 
2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность уравнений. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней; методы замены переменной, разложения на 

множители. Решение дробно - рациональных уравнений. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Неравенства с одной переменной. Равносильность неравенств. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Контрольная работа №3 по теме «Уравнения и неравенства с одной переменной» 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. Системы 

уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными График 

линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. Контрольная работа №4 по теме «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая 

прогрессия. Формулы n-го члена арифметической прогрессии, сумма первых n-х членов. Изображение членов арифметической 

прогрессии точками координатной плоскости. Суммирование первых членов арифметической прогрессии. Контрольная работа 

№5 по теме «Арифметическая прогрессия». Геометрическая прогрессия. Формулы n-го члена геометрической прогрессии, сумма 

первых n-х членов. Изображение членов геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Суммирование первых 

членов геометрической прогрессии. Контрольная работа №6 по теме «Геометрическая прогрессия» 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Понятие о 

случайном опыте и случайном событии, примеры. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. Контрольная работа №7 по теме «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 
 
6. Повторение. Системы неравенств с одной переменной. Решение дробно -рациональных уравнений. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Арифметическая и 



геометрическая прогрессии. 

 

№ 

разде

ла, 

темы 

Наименование раздел, тем Количество часов 

Всего 

1 Рациональные неравенства и их системы 16 

2 Системы уравнений 12 

3 Числовые функции 25 

4 Прогрессии 15 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
15 

6 Повторение  в начале и конце года, а также – 

подготовка к экзамену 
19 

 Итого: 102 

 

Формы контроля 

 

Формы контроля: 

 

Тип контроля 

Тест Текущий 

 Контрольная работа Контрольный 

 Устный счет Контрольный 

 Диагностическая работа Контрольный 

 Домашняя работа Текущий 

 Устный ответ Текущий 

 Самостоятельная работа Текущий 

Работа у доски Текущий 

 

 

 

 



Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной 

работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

           Оценка текущих письменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но 

учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо 

закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно 

закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется 

только за безукоризненно выполненные работы. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

 



Нормы оценок письменных работ  

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 
Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для повседневных письменных 

упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные контрольные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

           Контрольная работа 
а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам и 

оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Контрольная работа, состоящая только из примеров 
«5» - без ошибок; 

«4» - 1 - 2 негрубые ошибки;1 грубая; 

«3» - 3-4 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа, состоящая только из задач 
«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубых ошибки; 

«2» - 2 и более грубых ошибки и более 4 негрубых. 

Комбинированная контрольная работа 
«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки, причем грубых ошибок не должно быть в задаче; 

«3» - 3-4 грубые ошибки, 3 - 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» - более 4 грубых ошибок. Задача решена неверно. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Грубые ошибки 



1. вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

2. не знание порядка арифметических действий, неправильный выбор действий, операций; 

3. неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

4. не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

5. несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

6. несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Негрубые ошибки: 

1 нерациональные приёмы вычисления; 

2. неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

3. неверно сформулированный ответ задачи; отсутствие ответа 

4. неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

5. не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 
считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 
считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 
считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни 

единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур; 



”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок. 

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

Проверочные работы 
Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся. 

Самостоятельная работа 
а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); 

б) предусматривает помощь учителя; 

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. При проверке знаний изучаемой темы, отметка «2» ставится по 

усмотрению учителя 

Цель работы: 

1) закрепление знаний; 

2) углубление знаний; 

3) проверка домашнего задания; 

Начиная работу, учитель должен сообщить детям: 

1) время, отпущенное на задания; 

2) цель задания; 

3) в какой форме оно должно быть выполнено; 

4) как оформить результат; 

5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано такой 

причиной, как недомогание) 

Контрольный устный счет 
Нормы оценок для контрольного устного счета. Оценка выставляется с учетом числа верно решенных заданий. В начальной школе на 

контрольный устный счет выносится 10 заданий по изученным темам. 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-5 ошибок; 

«2» - более пяти ошибок. 

Тест 
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов - от 90 до 100%. 



Повышенный уровень, оценка «4»: число верных ответов - от 66 до 89%. 

Базовый уровень, оценка «3»: число верных ответов - от 50до 65%. 

Низкий уровень, оценка «2»: число верных ответов менее 50%. 

Оценка устных ответов и ответов у доски 
В основу оценивания устного ответа и ответа учащихся у доски положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 

Ошибки 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

”5” ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на 

вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

”4” ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки ”5”, но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

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

”3” ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в 

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

"2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 



Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими 

умениями и навыками. 

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии с нижеприведенными шкалами: 

 

для всех тематических тестов:  
удовлетворительно – 3 балла;  

хорошо – 4-5 баллов;  

отлично – 6 баллов.  

для тематических тестов с заданиями типа С:  
удовлетворительно – 4 балла;  

хорошо – 5-6 баллов;  

отлично – 7-8 баллов.  

для итоговых тестов:  
удовлетворительно – 8-11 баллов;  

хорошо – 12-14 баллов;  

отлично – 15-18 баллов.  

80-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;  

60-80% - оценка «4»;  

40-60% - оценка «3»;  

0-40% - оценка «2».  

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по алгебре 9 класс 

 

№ 

урок

а 

Дата Тема Количество 

часов По 

плану 

Факт 

   Повторение 4 

1 04.09  Квадратные уравнения 1 



2 
04.09  Степень и корни 1 

3 
07.09  Квадратные неравенства 1 

4 
11.09  Входная контрольная работа 1 

 
  Неравенства и системы неравенств 16 

5 
11.09  Линейные и квадратные неравенства 1 

6 
14.09  Линейные и квадратные неравенства 1 

7 
18.09  Линейные и квадратные неравенства 1 

8 
18.09  Линейные и квадратные неравенства 1 

9 
21.09  Рациональные неравенства 1 

10 
25.09  Рациональные неравенства 1 

11 
25.09  Рациональные неравенства 1 

12 
28.09  Рациональные неравенства 1 

13 
02.10  Множества и операции над ними 1 

14 
02.10  Множества и операции над ними 1 

15 
05.10  Системы неравенств 1 

16 09.10  Системы неравенств 1 

17 09.10  Системы неравенств 1 



18 12.10  Системы неравенств 1 

19 16.10  Подготовка к контрольной работе 1 

20 16.10  Контрольная работа №1  1 

   Системы уравнений 12 

21 19.10  Основные понятия 1 

22 23.10  Основные понятия 1 

23 23.10  Методы решения систем уравнений 1 

24 26.10  Методы решения систем уравнений 1 

25 30.10  Методы решения систем уравнений 1 

26 09.11  Методы решения систем уравнений 1 

27 13.11  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 

28 13.11  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 

29 16.11  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 

30 20.11  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 

31 20.11  Подготовка к контрольной работе 1 

32 23.11  Контрольная работа №2  1 

   Числовые функции 15 



33 27.11  Определение числовой функции. Область определения, область значений функции 1 

34 27.11  Определение числовой функции. Область определения, область значений функции 1 

35 30.11  Определение числовой функции. Область определения, область значений функции 1 

36 04.12  Способы задания функций 1 

37 04.12  Способы задания функций 1 

38 07.12  Способы задания функций 1 

39 11.12  Свойства функций 1 

40 11.12  Свойства функций 1 

41 14.12  Свойства функций 1 

42 18.12  Свойства функций 1 

43 18.12  Четные и нечетные функции 1 

44 21.12  Четные и нечетные функции 1 

45 25.12  Четные и нечетные функции 1 

46 25.12  Подготовка к контрольной работе 1 

47 28.12  Контрольная работа № 3  1 

   Прогрессии 15 

48 11.01  Числовые последовательности 1 



49 15.01  Числовые последовательности 1 

50 15.01  Числовые последовательности 1 

51 18.01  Числовые последовательности 1 

52 22.01  Арифметическая прогрессия 1 

53 22.01  Арифметическая прогрессия 1 

54 25.01  Арифметическая прогрессия 1 

55 29.01  Арифметическая прогрессия 1 

56 29.01  Геометрическая прогрессия 1 

57 01.02  Геометрическая прогрессия 1 

58 08.02  Геометрическая прогрессия 1 

59 12.02  Геометрическая прогрессия 1 

60 12.02  Геометрическая прогрессия 1 

61 15.02  Подготовка к контрольной работе 1 

62 19.02  Контрольная работа № 5 1 

   Числовые функции 10 

63 19.02  Функции  y= xn  ,  nN  ,их свойства и графики 1 

64 22.02  Функции  y= xn  ,  nN  ,их свойства и графики 1 



65 26.02  Функции  y= xn  ,  nN  ,их свойства и графики 1 

66 26.02  Функции у =𝑥−𝑛,n∈N, их свойства и графики 1 

67 01.03  Функции у =𝑥−𝑛,n∈N, их свойства и графики 1 

68 05.03  Функции у =𝑥−𝑛,n∈N, их свойства и графики 1 

69 05.03  Функции  y= 
3 х , её свойства и графики 1 

70 12.03  Функции  y= 
3 х , её свойства и графики 1 

71 12.03  Подготовка к контрольной работе 1 

72 15.03  Контрольная работа № 4  1 

   Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 15 

73 19.03  Комбинаторные задачи 1 

74 19.03  Комбинаторные задачи 1 

75 29.03  Комбинаторные задачи 1 

76 02.04  Статистика – дизайн информации 1 

79 02.04  Статистика – дизайн информации 1 

80 05.04  Статистика – дизайн информации 1 

81 09.04  Простейшие вероятностные задачи 1 

82 09.04  Простейшие вероятностные задачи 1 



83 12.04  Простейшие вероятностные задачи 1 

84 16.04  Простейшие вероятностные задачи 1 

85 16.04  Экспериментальные данные и вероятности событий 1 

86 19.04  Экспериментальные данные и вероятности событий 1 

87 23.04  Экспериментальные данные и вероятности событий 1 

88 23.04  Подготовка к контрольной работе 1 

89 26.04  Контрольная работа № 6  1 

   Итоговое повторение. Подготовка к ОГЭ. 13 

90 30.04  Повторение. Линейные и квадратные неравенства 1 

91 30.04  Повторение. Рациональные неравенства. 1 

92 03.05  . Промежуточная аттестация  1 

93 07.05  Повторение. Методы решения уравнений. 1 

94 07.05  Повторение. Системы уравнений. 1 

95 10.05  Повторение. Числовые функции. 1 

96 14.05  Повторение. Алгебраические выражения. 1 

97 14.05  Повторение. Текстовые задачи. 1 

98 17.05  Повторение. Текстовые задачи. 1 



99 21.05  Повторение. Числа и числовые выражения. 1 

100 21.05  Повторение. Арифметическая прогрессия. 1 

101 24.05  Повторение. Геометрическая прогрессия. 1 

102 25.05  Повторение. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1. 

 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПО геометрии 
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Спецификация контрольно- измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по алгебре 

за курс 9 класса 
 

Назначение контрольных измерительных материалов  
Определение объективной индивидуальной оценки уровня обученности обучающихся 9 классов по предмету алгебра.  

Объектами проверки выступают элементы содержания, а также умения, способы познавательной деятельности, определенные требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта: владение основными алгоритмами; знание и понимание ключевых элементов 

содержания (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и проч.); умение пользоваться математической записью, 

применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические 

знания в простейших практических ситуациях. Предлагаемый комплекс заданий нацелен на дифференцированное выявление уровней 

подготовки учащихся по предмету. Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который определяется способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения заданий.  

Общая характеристика структуры и содержания работы  
Задания работы ориентированы на учебник «Алгебра9» (автор А.Г.Мордкович) и составлена в полном соответствии со «Стандартом 

основного общего образования»  

Работа состоит из пяти заданий. Все задания требуют записи решения и ответа.  

Распределение заданий по содержанию и уровню сложности 

 

Содержательные линии  Воспроизведение знаний Применение знаний Интеграция знаний % соответствия 

Арифметическая 

прогрессия.  

№1 

 

  20% 

 

Числовые функции  №2  №3 40% 

Система неравенств.   №4  20% 

Текстовые задачи на 

составление уравнений.  

 №5 

 

 20% 

 40% 40% 20% 100% 

 

На выполнение всей работы отводится 40 минут.  
Дополнительные материалы и оборудование. Линейка, карандаш 

 

 

 



Система оценивания  

 

п/п 

 

Характеристика задания 

 

Проверяемые элементы 

 

Балл за выполнение 

проверяемого элемента 

 

Балл за выполнение 

задания 

 

1 Арифметическая прогрессия. 1) Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

2) Формула суммы членов 

арифметической прогрессии. 

3) Решение системы уравнений. 

1 балл 

 

1 балл 

 

3 балла 

 

5 баллов 

 

2 Числовые функции 

 

1) Область определения функции 

У = √ Х 

2) Область определения функции 

у=1/х 

3) Выбор ответа 

1 балл 

 

2 балла 

 

2 балла 

5 баллов 

 

3 Числовые функции 

 

1) Построение графиков функций 

2) Построение графика 

«кусочной» функции 

3) Чтение графика 

2 балла 

2 балла 

 

1 балл 

5 баллов 

 

4 Решение системы неравенств. 1) Решение квадратичного 

неравенства. 

2) Решение линейного 

неравенства. 

3) Выбор ответа. 

2 балла 

 

1 балл 

 

2 балла 

5 баллов 

 

5 Решение задачи на составление 

системы уравнений. 

 

1) Составление системы 

уравнений по условию задачи. 

2) Решение системы уравнений. 

3) Выбор ответа. 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

5 баллов 

 

 

 



 
Шкала перевода баллов в оценки  

«5»  «4»  «3»  «2»  

23-25 баллов  16-22 балла 10-15 баллов 1-9 баллов 

 

Общее количество баллов может быть уменьшено на 1 балл в следующих случаях:  

- допущены грамматические ошибки при написании математических терминов;  

- небрежно оформлена работа;  

- небрежно выполнен рисунок к задаче. 

 

Инструкция для обучающихся по выполнению работы 
Итоговая работа состоит из 5 заданий. Все задания требуют записи решений и ответ.  

На выполнение итоговой работы по алгебре отводится 40 минут  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Общее количество баллов может быть уменьшено на 1 балл в следующих случаях:  

- допущены грамматические ошибки при написании математических терминов;  

- небрежно оформлена работа;  

- небрежно выполнен рисунок к задаче.  

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по алгебре за курс 9 класса.  
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