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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ
В результате изучения курса математики 9 класса обучающиеся должны:
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;













АРИФМЕТИКА
уметь
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде
дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с
избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью
величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов;
интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными
свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
АЛГЕБРА
уметь
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;



применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при
решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами
при исследовании несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять
таблицы, строить диаграммы и графики;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а
также с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические
данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений;
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
 понимания статистических утверждений.
ГЕОМЕТРИЯ



























уметь:
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному;
формулировать свойства умножения вектора на число, формулировать и доказывать теорему
о средней линии трапеции.
строить сумму двух и более векторов, пользоваться правилом треугольника, параллелограмма, многоугольника;
применять теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, знать правила
действий над векторами с заданными координатами;
выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками;
выводить уравнения окружности и прямой, уметь строить окружность и прямые, заданные
уравнениями;
доказывать основное тригонометрическое тождество;
доказывать теорему о площади треугольника, теорему синусов, теорему косинусов; применять эти теоремы при решении задач;
объяснять, что такое отображение плоскости на себя, знать определение движения плоскости, уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями и что при
движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник на равный ему треугольник;
объяснять, что такое параллельный перенос и поворот, доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; аргументировать суждения, используя определения, свойства, признаки;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразования фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные
тела, изображать их;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе:
для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

СОДЕЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Название раздела

Краткое содержание

Арифметика
Понятие
о
корне
п-ой
степени
из
числа.
Корень
третьей степени. Запись корней с помощью степени с
Действительные
дробным показателем. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора.
числа
Алгебра
Понятие функции. Область определения функции. Область значений функции. Способы задания функции.
Числовые функГрафик функции, возрастание и убывание функции, наименьшее и наибольшее значения функции, нули
ции.
.
функции, промежутки знакопостоянства. Примеры графических зависимостей, отражающие реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. Чтение графиков
функций. Графики функций: корень квадратный, модуль.
Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.
Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Корень многочлена. Выделение полного квадрата в
Алгебраические
выражения
квадратном трехчлене. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.
Уравнения и нера- Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены перевенства
менной, разложения на множители.
Квадратные неравенства. Примеры решения дробно- линейных неравенств. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения уравнений в целых числах. Уравнение с двумя переменными. Решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы.
Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Примеры решения нелинейных систем. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые последо- Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометричевательности
ской прогрессий. Сложные проценты.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Множества и ком- Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
бинаторика
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков Понятие о статистическом выводе на основе выСтатистические
борки. Понятие и примеры случайных событий
данные
Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о геоВероятность
метрической вероятности.
Повторение

Количество
часов
3 часа
102 часа
16 часов

5 часов
31 часов

15 часов

13 часов
5ч
2ч
6ч
22 часа

Геометрия
Простейшие задачи в координатах. Координаты середины отрезка. Длина вектора. Формула расстояния
Координаты.
между двумя точками плоскости. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности с центром в начале
координат и в любой заданной точке. Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными и их
систем.
Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложеВекторы.
ние, разложение. Средняя линия трапеции. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. Скалярное произведение. Угол между векторами.
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. Основное тригоТреугольник.
нометрическое тождество. Приведение к острому углу. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их
применения для вычисления элементов треугольника.
Измерение геомет- Теорема о площади треугольника (формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол
рических величин. между ними). Формулы, выражающие площадь треугольника через периметр и радиус вписанной окружности. Формула Герона. Площадь четырехугольника. Длина окружности, число ; длина дуги. Градусная мера
угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Площадь круга Сектор. Площадь сектора. Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса.
Многоугольники.
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
Сектор, сегмент. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности праОкружность и круг
вильного многоугольника
Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия паралГеометрические
лельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур
преобразования.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре,
Начальные понясфере, конусе, цилиндре. Сегмент. Правильные многогранники. Примеры сечений. Примеры разверток.
тия и теоремы геометрии.
Повторение
Итого

70 часов
9 часов

9 часов
11 часов

10 часов

1 час
1 час
8 часов
10 часов

11 часов
175 часов

Календарно-тематическое планирование учебного материала
курса «Математика » в 9 классе
№
урока

№
§

Содержание учебного материала

4
5

§ 1. Функции и их
свойства (5)

Блок 1. Квадратичная функция (24 ч)
Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции
1
Функция.
2
Область определения и область значений функции. График функции. Функция. Функциянең билгеләнү өлкәсе һәм кыйммәтләре
өлкәсе
3
Свойства функций. Функцияләрнең үзлекләре

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Контрольная работа №1 по теме: «Функции и их свойства. Квадратный
трехчлен» Контроль эш №1 ”Функцияләрнең үзлекләре. Квадрат
өчбуын”темасына
Работа над ошибками. Функция у=ах2 . Хаталар өстендә эш. у =
ах2 функциясе, аның графигы һәм үзлекләре
Функция у=ах2 , график и ее свойства. у = ах2 функциясе, аның
графигы һәм үзлекләре
Графики функции у=ах2+n. у = ах2 + п функциясенең графигы.
Графики функции у=а(x-m)2. у = а(х - т) функциясенең графигы.
Графики функций у=ах2+n, у=а(x-m)2. у = ах2 + п һәм у = а(х - т)
функцияләренең графиклары.
График функции у=а(x-m)2+ n. у=а(x-m)2+ n функциясенең
графигы.
Построение графика квадратичной функции. Квадратик
функциянең графигын төзү.
Построение графика и исследование квадратичной функции.
Квадратик функциянең графигын төзү һәм тикшерү.
Функция у=хn. у = хп функциясе.
Корень n-й степени. п нчы дәрәҗә тамыр
Вычисление значений выражений, содержащих корни n-й степени.
п нчы дәрәҗә тамыр булган аңлатмаларның кыйммәтен табу.
Степень с рациональным показателем. Рациональ күрсәткечле
дәрәҗә
Повторение по теме «Степенная функция. Корень n – й степени».
“Дәрәҗәле функция, n - нчы дәрәҗә тамыр”
Контрольная работа № 2: «Квадратичная функция. Степенная функция»
Блок 2. Векторы. Метод координат. (18 ч.)

§ 3. Квадратичная функция и ее
график (8)

9

§ 4. Степенная
функция. Корень n
– й степени (5)

7
8

§ 2. Квадратный
трехчлен (4)

6

Исследование функции. Функцияләрне тикшерү.
Повторение по теме «Функции и их свойства». “Функцияләр һәм
аларның үзлекләре” темасын кабатлау.
Квадратный трёхчлен и его корни. Квадрат өчбуын һәм аның
тамырлары
Разложение квадратного трёхчлена на множители.
Сокращение дробей. Квадрат өчбуынны тапкырлаучыларга
таркату. Вакланмаларны кыскарту.
Повторение по теме «Квадратный трехчлен». «Квадрат өчбуын”
темасын кабатлау.

Календарный
срок
По
факплану
тическ
и

1.09
3.09

4.09
5.09
6.09
8.09
10.09
11.09
12.09

13.09

15.09
17.09
18.09
20.09
21.09
22.09
24.09
25.09
27.09
28.09
29.09
1.10
2.10
4.10

Цель: научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач
25
§ 1. По- Работа над ошибками. Понятие вектора. Хаталар өстендә эш.
нятие
Вектор төшенчәсе.
вектора
(2)
26
Равенство векторов. Векторларның тигезлеге.
27
§ 2. Сло- Сумма двух векторов. Сумма нескольких векторов.Ике векторның
жение и суммасы. Берничә векторның суммасы.
вычита- Вычитание векторов. Векторларны алу.
28
ние век- Повторение по теме «Сложение и вычитание векторов» .
29
торов. (3) "Векторларны кушу һәм алу" темасына мәсьәләләр чишү.
30
§ 3.
Умножение вектора на число. Векторның санга тапкырчыгышы
Умноже- Применение векторов к решению задач
31
ние век- Векторларны мәсьәләләр чишүдә куллану
тора на Средняя линия трапеции. Трапециянең урта сызыгы.
32
число.
33
34
35
36

§ 1. Координаты
вектора
(2)
§ 2. Простейшие
задачи в
координатах (3)

37
38
39
40
41

42

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам
Векторны коллинеар булмаган ике вектор буенча таркату
Координаты вектора
Векторның координаталары
Связь между координатами вектора и координатами его начала и
конца. Вектор координаталары белән аның башлангычы һәм ахыры координаталары

5.10

6.10
8.10
9.10
11.10
12.10
13.10
15.10

16.10
18.10
19.10

арасындагы бәйләнеш

Простейшие задачи в координатах. Координаталарда иң гади
мәсьәләләр
Решение задач с методом координат. Координаталар методы белән
мәсьәләләр чишү.
Уравнение прямой. Яссылыкта сызыкның тигезләмәсе
Уравнение окружности. Әйләнә тигезләмәсе
Уравнение окружности и прямой. Решение задач. Туры тигезләмәсе.

§ 3.
Уравнение
окружно- Әйләнә тигезләмәсе темаларына мәсьәләләр чишү.
Решение задач по теме: «Метод координат» . "Координаталар методы"
сти и
прямой темасына мәсьәләләр чишү
(4)
Контрольная работа № 3 «Метод координат». Контроль эш №3."Координаталар методы"

20.10
22.10
23.10
25.10
26.10
27.10

27.10

темасына

Блок 3. Уравнения и неравенства с одной переменной (14ч)
Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ax2+bx+c>0, ax2+bx+c<0, где a≠0.
43
§ 5.
Работа над ошибками.
Уравне- Целое уравнение и его корни. Хаталар өстендә эш.Бөтен
ния с од- тигезләмә һәм аның тамырлары.
ной пе- Биквадратные уравнения.Биквадрат тигезләмәләр.
44
ременной Решение уравнений, используя введения новой переменной. Яңа
45
(8)
үзгәрешле кертү юлы белән тигезләмәләр чишү.
46
Дробные рациональные уравнения. Вакланмалы рациональ
тигезләмәләр
47
Решение дробных рациональных уравнений. Вакланмалы
рациональ тигезләмәләр.
48
Решение дробных рациональных уравнений, используя введения
новой переменной. Вакланмалы рациональ тигезләмәләрне яңа
үзгәрешле кертү юлы белән чишү.

29.10

30.10
8.11
9.11
10.11
12.11

27.1
0

Решение дробных рациональных уравнений. Вакланмалы
рациональ тигезләмәләр чишү.
Повторение по теме «Дробные рациональные уравнения».
“Вакланмалы рациональ тигезләмәләр” темасын кабатлау.
Неравенства второй степени с одной переменной. Икенче дәрәҗә
бер үзгәрешлеле тигезсезлекләрне чишү.
Графический способ решения неравенств второй степени с одной
переменной. Икенче дәрәҗә бер үзгәрешлеле тигезсезлекләрне график
ысул белән чишү.
Решение неравенств методом интервалов. Тигезсезлекләрне
интерваллар методы белән чишү
Решение неравенств методом интервалов. Тигезсезлекләрне
интерваллар методы белән чишү.
Обобщающий урок «Уравнения и неравенства с одной
переменной». "Бер үзгәрешлеле тигезләмәләр һәм

49

51
52

53
54
55

§ 6. Неравенства с одной переменной (5)

50

Контрольная работа №4 по теме: «Уравнения и неравенства с одной переменной»
Контроль эш №4” "Бер үзгәрешлеле тигезләмәләр һәм тигезсезлекләр” темасына
Блок 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (11)
Цель: развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при
решении геометрических задач.
57
Работа над ошибками.
Синус, косинус и тангенс угла. Почмакның синусы, косинуыс һәм
тангенсы.

60
61
62
63

64
65
66
67

§ 1. Синус, косинус, тангенс угла (3)

59

15.11
19.11
20.11

21.11
22.11
24.11

тигезсезлекләр” темаларын йомгаклау.

56

58

13.11

26.11

27.11

Основные тригонометрические тождества. Төп тригонометрик
бердәйлекләр.

28.11

Простейшие формулы приведения.

29.11

Китерү формулалары

§ 2. Соотношения
между
сторонами и
углами
треугольника (4)
§ 3.
Скалярное
произведение
векторов (3)

Теорема о площади треугольника . Өчпочмакның мәйданы турындагы

1.12

теорема

Теорема синусов. Синуслар теоремасы
Теорема косинусов. Косинуслар теоремасы .
Решение треугольников. Өчпочмакларны чишү

3.12
4.12
5.12

Скалярное произведение векторов.

6.12

Векторларның скаляр

тапкырчыгышы

Скалярное произведение в координатах. Координаталарда скаляр

8.12

тапкырчыгыш

Применение скалярное произведение векторов при решении задач.

10.12

Векторларның скаляр тапкырчыгышы үзлекләре

Контрольная работа № 5 «Соотношения в треугольнике. Скалярное произведение векторов»
Контролҗ эш №5. “Өчпочмакның яклары һәм почмаклары арасындагы

11.12

п
е
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Блок 5. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17ч)
Цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение
второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.
68
Работа над ошибками. Уравнение с двумя переменными . Хаталар

12.12

и

бәйләнешләр. Векторларның скаляр тапкырчыгышы”

өстендә эш. Ике үзгәрешлеле тигезләмәләр
Уравнение с двумя переменными и его график. Ике үзгәрешлеле

69

13.12

тигезләмәләр һәм аның графигы

График уравнения с двумя переменными. Ике үзгәрешлеле

70

15.12

тигезләмәләр һәм аның графигы

Графический способ решения систем уравнений. Тигезләмәләр

71

17.12

системасын график юл белән чишү

Графический способ решения систем уравнений. Тигезләмәләр

72

18.12

системасын график юл белән чишү.

Способ подстановки решения систем уравнений второй степени

73

19.12

Икенче дәрәҗә тигезләмәләр системасын чишү.

Решение систем уравнений второй степени.
Способ сложения решения систем уравнений второй степени.

74
75

20.12
22.12

Икенче дәрәҗә тигезләмәләр системасын кушу ысулы белән чишү.

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.

76

Мәсьәләләрне икенче дәрәҗә тигезләмәләр системасы ярдәмендә
чишү
Решение задач с помощью систем уравнений. Мәсьәләләрне икенче
дәрәҗә тигезләмәләр системасы ярдәмендә чишү
Решение задач. Мәсьәләләрне икенче дәрәҗә тигезләмәләр
системасы ярдәмендә чишү

77
78

Повторение по теме «Уравнения и системы уравнений второй степени с двумя переменными» . “ Ике үзгәрешлеле тигезләмәләр һәм

79

80
81
82
83
84

§ 8. Неравенства
с двумя
переменными и
их системы (4)

аларның системалары” темасын кабатлау.
Неравенства с двумя переменными. Ике үзгәрешлеле
тигезсезлекләр
Решение неравенств с двумя переменными. Ике үзгәрешлеле
тигезсезлекләр
Системы неравенств с двумя переменными. Ике үзгәрешлеле
тигезсезлекләр системасы.
Решение систем неравенств с двумя переменными. Ике үзгәрешлеле
тигезсезлекләр системасы.

Контрольная работа № 6 по теме: «Уравнения и неравенства с двумя переменными»
Контроль эш №6. “Ике үзгәрешлеле тигезләмәләр

24.12

25.12
09.01.
2019
25.12.

12.01
14.01
15.01
16.01
17.01

Һәм тигезсезлекләр” темасына.

87

88

§ 1. Правильные многоугольники (4)

Блок 6. Длина окружности и площадь круга. (12 ч )
Цель: расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления
85
Работа над ошибками. Правильный многоугольник. Хаталар
өстендә эш. Төзек күппочмак
86
Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в правильный многоугольник. Төзек күппочмакны камаучы

19.01
21.01

әйләнә. Төзек күппочмакка камалган әйләнә.

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника,
его стороны и радиуса вписанной окружности. Төзек күппочмакның

22.01

мәйданын, аның ягын һәм аңа камалган әйләнәнең радиусын
исәпләү формулалары.

Решение задач по теме: «Правильный многоугольник».

23.01

“Төзек күппочмак” темасына мәсьәләләр чишү.

Длина окружности. Әйләнә озынлыгы
Площадь круга. Түгәрәк мәйданы
Решение задач на вычисление длины окружности и площади круга.

§ 2. Длина
окружности и
площадь
круга (4)

89
90
91

Әйләнә озынлыгын һәм түгәрәк мәйданын исәпләүгә мәсьәләләр чишү.

24.01
26.01
28.01

Площадь кругового сектора. Длина дуги. Түгәрәк секторының

92

29.01

мәйданы. Дуга озынлыгы.

Решение задач по теме «Длина окружности. Площадь круга»

93

30.01

Түгәрәк секторының мәйданын һәм дуга озынлыгын табуга
мәсьәләләр чишү..

Повторение по теме «Длина окружности и площадь круга»
“Әйләнә озынлыгы. Түгәрәк мәйданы” темаларын кабатлау.
.
95 Решение задач по теме «Правильный многоугольник». “Төзек күппочмак“
темасына мәсьәләләр чишү.
96 Контрольная работа № 7 по темам «Длина окружности и площадь круга»,
«Правильный многоугольник»
Контроль эш №7. "Түгәрәк секторының мәйданы. Дуга озынлыгы. Төзек
күппочмак“темаларына.
Блок 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15ч)
Цель: дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида.
97
Работа над ошибками. Последовательности .Хаталар өстендә эш.
Эзлеклелекләр.
98
Способы задания последовательностей. Эзлеклелекләрне күрсәтү
ысуллары.
99
Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена
арифметической прогрессии. Арифметик прогрессиянең

100
101

102

103

§ 9. Арифметическая прогрессия (7)

94

31.01

2.02
4.02

5.02
6.02
7.02

билгеләмәсе. Арифметик прогрессиянең n - нчы буыны
формуласы

Применение формулы п-го члена арифметической прогрессии.

9.02

Арифметик прогрессиянең n - нчы буыны формуласы

Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии.

11.02

Арифметик прогрессиянең беренче n буыны суммасының
формуласы.

Вычисление суммы п первых членов арифметической прогрессии

12.02

Арифметик прогрессиянең беренче n буыны суммасын
исәпләү.

Применение формулы суммы п первых членов арифметической
прогрессии. Арифметик прогрессиянең беренче n буыны

13.02

суммасын исәпләү.

105

106
107

108

109

Контрольная работа № 8
по теме: « Арифметическая прогрессия».
Контроль эш №8 “ Арифметик прогрессия”
Работа над ошибками. Определение геометрической прогрессии.
Формула п – го члена геометрической прогрессии. Хаталар
өстендә эш. Геометрик прогрессиянең билгеләмәсе. Геометрик

§ 10. Геометрическая прогрессия(6)

104

14.02

16.02

прогрессиянең n - нчы буын формуласы.

Применение формулы п – го члена геометрической прогрессии.

18.02

Геометрик прогрессиянең n - нчы буын формуласы.

Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии.

19.02

Геометрик прогрессиянең беренче n буыны суммасы
формуласы.

Вычисление суммы п первых членов геометрической прогрессии.

20.02

Геометрик прогрессиянең беренче n буыны суммасын
исәпләү.

Применение формулы суммы п первых членов геометрической прогрессии . Геометрик прогрессиянең беренче n буыны
суммасын исәпләү.

21.02

Повторение по теме «Геометрическая прогрессия». “Геометрик

110

25.02

прогрессия” темасын кабатлау.

Контрольная работа № 9
по теме: «Геометрическая прогрессия».
Контроль эш №9. “Геометрик прогрессия” темасына
Блок 8. Движения (8ч)
Цель: познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.

113
114

115
116
117

§ 2. Параллельный перенос и поворот
(3)

112

§ 1. Понятие
движения (3)

111

Работа над ошибками. Понятие движения. Хаталар өстендә эш.
Свойства движений. Хәрәкәтнең үзлекләре.
Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и центральная
симметрии»” Хәрәкәт төшенчәсе. Күчәргә һәм үзәккә карата
симметрия” темаларына мәсьәләләр чишү.
Параллельный перенос. Параллель күчерү.

126
127
128
129
130
131
132

§ 11. Элементы комбинаторики (9)

§ 11. Элементы
комбинаторики (9)

125

28.02
2.03

4.03
5.03
6.03
7.03
9.03

11.03
12.03
13.03

Решение задач на вычисление числа перестановок.
Алмаштырмаларга мәсьәләләр чишү.
Размещения Урынлаштырмалар.

14.03

Решение задач на вычисление числа размещений.
Урынлаштырмаларга мәсьәләләр чишү.
Сочетания. Оештырмалар

18.03

Решение задач на вычисление числа сочетаний. Оештырмаларга
мәсьәләләр чишү.
Решение комбинаторных задач .Комбинаторика элементларына
мәсьәләләр чишү.
Относительная частота случайного события. Очраклы
вакыйганың чагыштырма ешлыгы.
Вероятность равновозможных событий. Бертигез мөмкин
булган вакыйгаларның ихтималлыгы
Решение задач по теории вероятностей. Ихтималлык теориясенә
мәсьәләләр чишү.
Контрольная работа №11 по теме: «Комбинаторика и теория вероятностей»

§ 12. Начальные сведения
из теории вероятностей
(3)

124

27.02

Хәрәкәт төшенчәсе

Поворот. Бору.
Решение задач по теме: «Параллельный перенос. Поворот»
“Параллель күчерү. Бору” темаларына мәсьәләләр чишү.
118
Решение задач по теме: «Движения». “Хәрәкәт” темасына
мәсьәләләр чишү.
119 Контрольная работа № 10 «Движения».
Контроль эш №10 “ Хәрәкәт” темасына.
Блок 9. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч)
Цель: ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и
соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события.
120
Работа над ошибками. Примеры комбинаторных задач.
Комбинаторика мәсьәләләренә мисаллар
121
Решение комбинаторных задач. Комбинаторика мәсьәләләрен чишү.
122
Перестановки. Алмаштырмалар
123

26.02

Контроль эш №11.”Комбинаторика һәм ихтималлык теориясе
элементлары” темасына

Блок 10. Начальные сведения из стереометрии.(8ч). Об аксиомах планиметрии.
(2ч)

16.03

19.03
20.03
21.03
1.04
2.04
3.04
4.04

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

§ 2. Тела и § 1. Многогранники
поверхности
(4)
вращения
(4)

Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел; дать более глубокое представление о системе аксиом
планиметрии и аксиоматическом методе
Работа над ошибками. Предмет стереометрии. Многогранник.
Хаталар өстендә эш. Стереометрия предметы. Күпкырлык
8.04Призма. Параллелепипед. Призма. Параллелепипед

6.04

Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда Җисемнең

9.04

8.04

күләме. Турыпочмаклы параллелепипед үзлекләре

Пирамида. Решение задач “Пирамида.” Темасына мәсьәләләр
чишү.
Цилиндр.
Конус
Сфера и шар. Сфера һәм шар
Решение задач. Тела и поверхности вращения. “Әйләнү җисемнәре

һәм аларның өслекләре” темасына мәсьәләлр чишү.
Об аксиомах планиметрии. Планиметрия аксиомалары турында
Некоторые сведения о развитии геометрии. Геометрия үсеше турында кайбер
мәгълүматлар

Блок.11. Итоговое повторение. (33 ч)
Цель: систематизировать теоретические знания учащихся за курс математики 9
класса
143 Линейная функция. Прямая пропорциональность.Сызыкча функция. Туры
пропорциональлек.
144 Квадратичная функция . Квадратик функция
145 Обратная пропорциональность. Кире пропорциональлек.
Функция у=√х
146 Решение уравнений.. Тигезләмәләр чишү.
147 Решение неравенств. Тигезсезлекләр чишү.
148 Решение систем уравнений. Тигезләмәләр системасыни чишү
149 Арифметическая прогрессии. Арифметик прогрессия
150 Геометрическая прогрессия. Геометрическ прогрессия.
151 Решение задач на применение формул суммы первых п членов арифметических
и геометрических прогрессий . Арифметик һәм геометрик

10.04
11.04
13.04
15.04
16.04
17.04
18.04

20.04
22.04
23.04
24.04
25.04
27.04
29.04
30.04
2.05

прогрессиянең беренче п буыны суммасының формуласын куллануга
мисаллар чишү.

152
153
154
155
156
157
158

159
160
161
162

Элементы комбинаторики . Комбинаторика элементлары.
Теория вероятностей. Ихтималлылык теориясе.
Решение задачи с помощью составления уравнений.Тигезләмәләр ярдәмендә
мәсьәләләр чишү.
Решение задачи с помощью составления систем уравнений.Тигезләмәләрнең
системасы ярдәмендә мәсьәләләр чишү.
Решение задачи алгебраическим способом. Алгебраик юл белән мәсьәләләр
чишү.
Решение задачи на проценты и на концентраций. Проценка һәм
концентрациягә мәсьәләләр чишү.
Повторение по теме «Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые». ”Геометриядән башлангыч мәгълүматлар һәм параллель
турылыр”темасын кабатлау.
Треугольники. Өчпочмаклар.
Прямоугольные треугольники. Турыпочмаклы өчпочмаклар.
Подобные треугольники. Охшаш өчпочмаклар.
Окружность. Әйләнә.

4.05
6.05
7.05
8.05
11.05
13.05
14..05

16.05
18.05
20.05

21.05

165
166

Четырехугольники. Многоугольники. Дүртпочмаклар. Күппочмаклар.
Площади четырехугольников и многоугольников. Дүртпочмаклар һәм
күппочмакларның мәйданнары.
Векторы. Векторлар.
Метод координат. Движения. Координаталар методы. Хәрәкәт.

167

Контрольная работа № 12. Итоговая работа

23.05

168

25.05

169

Работа над ошибками. Решение тренировочных заданий (подготовка к ГИА).
Часть 1. Задания 1-6
Задания 7-12

170

Задания 13-18

171
172
173
174
175

Задания 1-18
Часть 2. Задания 19, 21
Задания 22
Задания 20, 23
Обобщающий урок

163
164

22.05

Критерии оценок по математике.
Нормы отметок письменных работ по математике
Письменная работа, содержащая только примеры:
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
«4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки.
«3» - допущены 3- 4 вычислительные ошибки.
«2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок.
«1»- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой
теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Письменная работа, содержащая только задачи:
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1- 2 вычислительные ошибки.
«3» - допущена одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка или
- не решена одна задача, но нет вычислительных ошибок.
«2» - допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительных ошибки
или допущены ошибки в ходе двух задач.
«1»- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой
теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Комбинированная работа:
«5» - работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов
и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна однанеточность, описка, не являющаяся
следствием незнания или непонимания учебного материала).
«4» -работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или дватри недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).«3» -допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой
теме.«2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеетобязательными
умениями по данной теме в полной мере.
«1»- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой
теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Математический диктант:
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от общего числа.
«3» - не выполнена 1/4 часть примеров от общего числа.
«2» - не выполнена 1/2 часть примеров от общего числа.
«1»- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений.
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, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если ученик:
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания,
но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
при 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 материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Критерии ошибок
К г р у б ы м 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;
К н е г р у б ы м ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня;
отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;
К н е д о ч е т а м относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях
Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике
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.
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.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в
программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно
прочном усвоении основных знаний и 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.
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.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его из-

ложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.
5. 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.

