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Пояснительная записка
Рабочие  программы  основного  общего  образования  по  алгебре  составлены  на  основе

Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к  результатам  освоения
основной  общеобразовательной  программы  основного  общего  образования,  представленных  в
Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  общего  образования.  В  ней  также
учитываются  основные  идеи  и  положения  Программы  развития  и  формирования  универсальных
учебных действий для основного общего образования.

Сознательное  овладение  учащимися  системой  алгебраических  знаний  и  умений
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.

Практическая  значимость  школьного  курса  алгебры  обусловлена  тем,  что  её  объектом
являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима
для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и
технических  понятий  и  идей.  Математика  является  языком  науки  и  техники.  С  её  помощью
моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.

Алгебра  является  одним  из  опорных  предметов  основной  школы:  она  обеспечивает
изучение  других  дисциплин.  В  первую  очередь  это  относится  к  предметам  естественно-научного
цикла,  в  частности  к  физике.  Развитие  логического  мышления  учащихся  при  обучении  алгебре
способствует  усвоению  предметов  гуманитарного  цикла.  Практические  умения  и  навыки
алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.

Развитие  у  учащихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении
алгебраических  абстракций,  соотношении  реального  и  идеального,  характере  отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли
математического  моделирования  в  научном  познании  и  в  практике  способствует  формированию
научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе.

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности
развитого  воображения,  алгебра  развивает  нравственные  черты  личности  (настойчивость,
целеустремлённость,  творческую  активность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,
дисциплину  и  критичность  мышления)  и  умение  аргументированно  отстаивать  свои  взгляды  и
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор
обучающихся,   знакомя  их  с  индукцией  и  дедукцией,  обобщением  и  конкретизацией,  анализом  и
синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование
задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.

Изучение  алгебры  позволяет  формировать  умения  и  навыки  умственного  труда  —
планирование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  её  выполнения,  критическая  оценка  ре-
зультатов.  В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и
исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения
математических записей.

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления
обучающихся.  Сами  объекты  математических  умозаключений  и  принятые  в  алгебре  правила  их
конструирования  способствуют  формированию  умений  обосновывать  и  доказывать  суждения,
приводить  чёткие  определения,  развивают  логическую  интуицию,  кратко  и  наглядно  раскрывают
механизм  логических  построений  и  учат  их  применению.  Тем  самым  алгебра  занимает  одно  из
ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю
гармонию  математики,  формируя  понимание  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,
алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

В  курсе  алгебры  можно  выделить  следующие  основные  содержательные  линии:
арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два
дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии,
что  связано  с  реализацией  целей  общеинтеллектуального  и  общекультурного  развития  учащихся.
Содержание  каждого  из  этих  разделов  разворачивается  в  содержательно-методическую  линию,
пронизывающую  все  основные  содержательные  линии.  При  этом  первая  линия  —  «Логика  и
множества»  —  служит  цели  овладения  учащимися  некоторыми  элементами  универсального



математического языка,  вторая — «Математика в историческом развитии»^-  способствует созданию
общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.

Содержание  линии «Арифметика» служит  базой  для  дальнейшего изучения  учащимися
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами,   а  также приобретению практических навыков,  необходимых в  повседневной жизни.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами,
формированием первичных представлений о действительном числе.

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического
аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности.
Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей
процессов и явлений реального мира.

Развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для  освоения  курса
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения
алгебры.  Преобразование  символьных  форм вносит  специфический  вклад  в  развитие  воображения
учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется
вокруг рациональных выражений.

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний
о  функции  как  важнейшей  математической  модели  для  описания  и  исследования  разнообразных
процессов.  Изучение  этого  материала  способствует  развитию  у  учащихся  умения  использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование
представлений о роли математики в развитии цивилизации й культуры.

Раздел  «Вероятность  и  статистика»  обязательный  компонент  школьного  образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для
формирования  у  учащихся  функциональной  грамотности  —  умения  воспринимать  и  критически
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер
многих  реальных  зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  расчёты.  Изучение  основ
комбинаторики позволит  учащемуся  осуществлять  рассмотрение  случаев,  перебор и  подсчёт  числа
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.

При  изучении  статистики  и  вероятности  обогащаются  представления  о  современной
картине мира и методах его исследования,  формируется понимание роли статистики как источника
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах основной
школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 уроков. Учебное время
может быть увеличено до 4 уроков в неделю за счёт вариативной части Базисного плана.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

Программа обеспечивает  достижение  следующих результатов  освоения  образовательной
программы основного общего образования:

личностные:
 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся

к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  выбору
дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом
устойчивых познавательных интересов;

 сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики;

 сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

 представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об  этапах  её



развития, о её значимости для развития цивилизации;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать

гипотезу от факта;
 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при решении алгебраических

задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,

рассуждений.
метапредметные:

 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;

 умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её
объективную трудность и собственные возможности её решения;

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора  оснований  и  критериев,
установления родовидовых связей;

 умение  устанавливать  причинно-следственные связи;  строить логическое  рассуждение,  делать
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-  символические  средства,  модели  и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и
общие  способы  работы;  умение  работать  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  слушать  партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 сформированное  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, о 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, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 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.
 предметные:
 умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение  необходимой

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя
математическую  терминологию  и  символику,  использовать  различные  языки  математики
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию,
доказывать математические утверждения;

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным
языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,  иметь представление о



статистических  закономерностях  в  реальном мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  об
особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;

 умение  пользоваться  математическими  формулами  и  самостоятельно  составлять  формулы
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства,  а  также приводимые к ним
уравнения,  неравенства,  системы;  применять  графические  представления  для  решения  и
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач
из математики, смежных предметов, практики;

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение
строить  графики  функций,  описывать  их  свойства,  использовать  функционально-графические
представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;

 овладение  основными  способами  представления  и  анализа  статистических  данных;  умение
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных
алгоритмов.

Класс Предметы
математического
цикла

Количество
часов в неделю

Количество
часов в год

Количество
контрольных

работ
5 Математика 5 170 12
6 Математика 5 170 14
7 Алгебра

Геометрия
4
2

136
68

10
6

8 Алгебра
Геометрия

3
2

102
68

10
6

9 Алгебра
Геометрия

3
2

102
68

8
5+4 зачета

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Арифметика
Натуральные  числа.  Десятичная  система  счисления.  Римская  нумерация.

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий
делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.

Дроби.  Обыкновенная  дробь.  Основное  свойство  дроби.  Сравнение  дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого
по его части.

Десятичная  дробь.  Сравнение  десятичных  дробей.  Арифметические  действия  с
десятичными  дробями.  Представление  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной  дроби  и
обыкновенной в виде десятичной.

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль
(абсолютная величина) числа.  Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с
рациональными числами. Степень с целым показателем.

Числовые  выражения,  порядок  действий  в  них,  использование  скобок.  Законы
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.



Действительные  числа.  Квадратный  корень  из  числа.  Корень  третьей  степени.
Понятие  о  корне  n-ой  степени  из  числа.  Нахождение  приближенного  значения  корня  с
помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.

Понятие  об  иррациональном  числе.  Иррациональность  числа.  Десятичные
приближения иррациональных чисел.

Действительные  числа  как  бесконечные  десятичные  дроби.  Сравнение
действительных чисел, арифметические действия над ними.

Этапы развития представлений о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения,  приближения,  оценки.  Единицы измерения длины, площади,  объема,

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц
до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире.

Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и

обратно пропорциональная зависимости.
Округление  чисел.  Прикидка  и  оценка  результатов  вычислений.  Выделение

множителя – степени десяти в записи числа.
 Алгебра 
Алгебраические выражения.  Буквенные выражения (выражения с переменными).

Числовое  значение  буквенного выражения.  Допустимые значения переменных,  входящих в
алгебраические  выражения.  Подстановка  выражений  вместо  переменных.  Равенство
буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.

Свойства  степеней  с  целым  показателем.  Многочлены.  Сложение,  вычитание,
умножение  многочленов.  Формулы  сокращенного  умножения:  квадрат  суммы  и  квадрат
разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и
разности  кубов.  Разложение  многочлена  на  множители.  Квадратный  трехчлен.  Выделение
полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена
на  линейные  множители.  Многочлены  с  одной  переменной.  Степень  многочлена.  Корень
многочлена.

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их

применение в вычислениях.
Уравнения  и  неравенства.  Уравнение  с  одной  переменной.  Корень  уравнения.

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение
рациональных уравнений.  Примеры решения  уравнений  высших степеней;  методы замены
переменной, разложения на множители.

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. Уравнение с несколькими
переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых
числах.

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с
одной  переменной  и  их  системы.  Квадратные  неравенства.  Примеры  решения  дробно-
линейных неравенств.



Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических
неравенств.

Переход  от  словесной  формулировки  соотношений  между  величинами  к
алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.

Числовые  последовательности.  Понятие  последовательности.  Арифметическая  и
геометрическая  прогрессии.  Формулы  общего  члена  арифметической  и  геометрической
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.

Проценты.
Числовые  функции.  Понятие  функции.  Область  определения  функции.  Способы

задания  функции.  График  функции,  возрастание  и  убывание  функции,  наибольшее  и
наименьшее  значения  функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства.  Чтение
графиков функций.

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их
графики. Линейная функция, ее график,  геометрический смысл коэффициентов. Гипербола.
Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии.
Степенные  функции  с  натуральным  показателем,  их  графики.  Графики  функций:  корень
квадратный,  корень  кубический,  модуль.  Использование  графиков  функций  для  решения
уравнений и систем.

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание,
показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы.

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно
осей.

Координаты.  Изображение чисел точками координатной прямой.  Геометрический
смысл  модуля  числа.  Числовые  промежутки:  интервал,  отрезок,  луч.  Формула  расстояния
между точками координатной прямой.

Декартовы  координаты  на  плоскости;  координаты  точки.  Координаты  середины
отрезка.  Формула расстояния между двумя точками плоскости.  Уравнение прямой,  угловой
коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в
начале координат и в любой заданной точке.

Графическая  интерпретация  уравнений  с  двумя  переменными  и  их  систем,
неравенств с двумя переменными и их систем.

Геометрия 
Начальные понятия и теоремы геометрии.
Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол.  Прямой  угол.  Острые  и  тупые  углы.  Вертикальные  и  смежные  углы.

Биссектриса угла и ее свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о

параллельности  и  перпендикулярности  прямых.  Свойство  серединного  перпендикуляра  к
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.

Многоугольники.
Окружность и круг.



Наглядные  представления  о  пространственных  телах:  кубе,  параллелепипеде,
призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.

Треугольник.  Прямоугольные,  остроугольные,  и  тупоугольные  треугольники.
Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя  линия  треугольника.  Равнобедренные  и
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.

Признаки  равенства  треугольников.  Неравенство  треугольника.  Сумма  углов
треугольника.  Внешние  углы треугольника.  Зависимость  между величинам  сторон  и  углов
треугольника.

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия
треугольников.

Теорема  Пифагора.  Признаки  равенства  прямоугольных  треугольников.  Синус,
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°;
приведение  к  острому  углу.  Решение  прямоугольных  треугольников.  Основное
тригонометрическое тождество.  Формулы, связывающие синус,  косинус,  тангенс,  котангенс
одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для
вычисления элементов треугольника.

Замечательные  точки  треугольника:  точки  пересечения  серединных
перпендикуляров, биссектрис, медиан.

Четырехугольник.  Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки.  Прямоугольник,
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная
трапеция.

Многоугольники.  Выпуклые  многоугольники.  Сумма  углов  выпуклого
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.

Окружность  и  круг.  Центр,  радиус,  диаметр.  Дуга,  хорда.  Сектор,  сегмент.
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и
окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных,
проведенных из  одной точки.  Метрические соотношения в окружности:  свойства секущих,
касательных, хорд.

Окружность,  вписанная  в  треугольник,  и  окружность,  описанная  около
треугольника.  Вписанные  и  описанные  четырехугольники.  Вписанные  и  описанные
окружности правильного многоугольника.

Измерение  геометрических  величин.  Длина  отрезка.  Длина  ломаной,  периметр
многоугольника.

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина
окружности, число π; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между
величиной угла и длиной дуги окружности.

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь  прямоугольника.  Площадь  параллелограмма,  треугольника  и  трапеции

(основные формулы).  Формулы,  выражающие площадь треугольника:  через  две  стороны и
угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь
четырехугольника.

Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.
Объем  тела.  Формулы  объема  прямоугольного  параллелепипеда,  куба,  шара,

цилиндра и конуса.
Векторы.



Вектор.  Длина  (модуль)  вектора.  Координаты  вектора.  Равенство  векторов.
Операции  над  векторами:  умножение  на  число,  сложение,  разложение,  скалярное
произведение. Угол между векторами.

Геометрические преобразования.
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур.
Построения с помощью циркуля и линейки.
Основные  задачи  на  построение:  деление  отрезка  пополам,  построение

треугольника  по  трем  сторонам,  построение  перпендикуляра  к  прямой,  построение
биссектрисы, деление отрезка на n равных частей.

Правильные многогранники.
Элементы логики, комбинаторики,
статистики и теории вероятностей
Доказательство.  Определения,  доказательства,  аксиомы  и  теоремы;  следствия.

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и
обратная теоремы.

Понятие  об  аксиоматике  и  аксиоматическом  построении  геометрии.  Пятый
постулат Эвклида и его история.

Множества  и  комбинаторика.  Множество.  Элемент  множества,  подмножество.
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки.
Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их

вероятности. Представление о геометрической вероятности.
Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе федерального

компонента Государственного стандарта основного общего образования и ориентирована на
использование учебника Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.:
Мнемозина)

        
   

7 класс алгебра (136часа, 4  часа в неделю)
№
п/п

Тема Часы

1 Выражения, тождества, уравнения 22
2 Функции 11
3 Степень с натуральным показателем 11
4 Многочлены 17
5 Формулы сокращенного умножения 19
6 Системы линейных уравнений 16
7 Повторение 6
Итого 136



Рабочая программа по математике для 7 класса составлена на основе федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования и ориентирована на
использование  учебника  Алгебра  7.  /  Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г. Миндюк,  К.И.  Пешков,  С.В.
Суворова. Под редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение, 2009.

Выражения,  тождества,  уравнения  (22ч).  Числовые  выражения  с  переменными.
Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с
одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Статистические
характеристики.

Функции  (11ч).  Функция,  область  определения  функции.  Вычисление  значений
функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график.. Линейная
функция и ее график.

Степень с натуральным показателем (11ч). Степень с натуральным показателем и ее
свойства. Одночлен. Функции у = х2 и у = х3 и их графики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  Многочлены (17ч). Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов.
Разложение многочленов на множители.

         Формулы сокращенного умножения (19ч). Квадрат суммы и квадрат разности.
Разность квадратов. Сумма и разность кубов. Преобразование целых выражений.

     Системы линейных уравнений (16ч). Система уравнений. Решение системы двух
линейных уравнений с  двумя  переменными и  его геометрическая  интерпретация.  Решение
текстовых задач методом составления систем уравнений.

   Повторение (6ч).
         Рабочая  программа  по  математике  для  8  класса  составлена  на  основе

федерального  компонента  Государственного  стандарта  основного  общего  образования  и
ориентирована на использование учебника Алгебра 8. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.
Пешков, С.В. Суворова. Под редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение, 2009

Рациональные  дроби  (23ч).  Рациональная  дробь.  Основное  свойство  дроби,
сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у = и
ее график.Квадратные корни (19ч).  Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о
действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения

8 класс алгебра (102часа, 3 часа в неделю)
№
п/п

Тема Часы

1 Рациональные дроби 23
2 Квадратные корни 19
3 Квадратные уравнения 21
4 Неравенства 20
5 Степень с целым показателем. Элементы статистики 11
6 Повторение 6
Итого 102



квадратного корня.  Свойства  квадратных  корней.  Преобразования  выражений,  содержащих
квадратные корни. Функция у = , ее свойства и график.

Квадратные уравнения (21ч). Квадратное уравнение. Формула корней квадратного
уравнения.  Решение  рациональных  уравнений.  Решение  задач,  приводящих  к  квадратным
уравнениям и простейшим рациональным уравнениям.

     Неравенства (20ч). Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение
числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной
переменной и их системы.

     Степень  с  целым показателем.  Элементы статистики (11ч).  Степень  с  целым
показателем  и  ее  свойства.  Стандартный  вид  числа.  Начальные  сведения  об  организации
статистических исследований.

   Повторение (6ч).
         Рабочая  программа  по  математике  для  9  класса  составлена  на  основе

федерального  компонента  Государственного  стандарта  основного  общего  образования  и
ориентирована на использование учебника Алгебра 9. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.
Пешков, С.В. Суворова. Под редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение, 2009.

     

Квадратичная функция (22ч). Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен.
Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция y = ax2 + bx + c, ее свойства и
график. Степенная функция.

Уравнения и неравенства с  одной переменной (14ч).  Целые уравнения.  Дробные
рациональные  уравнения.  Неравенства  второй  степени  с  одной  переменной.  Метод
интервалов.

Уравнения  и  неравенства  с  двумя  переменными  (17ч).  Уравнение  с  двумя
переменными и его график. системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью
систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы.

Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии  (15ч).  Арифметическая  и
геометрическая  прогрессия.  Формулы  n-го  члена  и  суммы  первых  n  членов  прогрессии.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.

Элементы  комбинаторики  и  теории  вероятностей  (13ч).  Комбинаторное  правило
умножения.  Перестановка,  размещение,  сочетание.  Относительная  частота  и  вероятность
случайного события.

Повторение (21ч)
     Рабочая  программа  по  геометрии  для  9  класса  составлена  на  основе

федерального  компонента  Государственного  стандарта  основного  общего  образования  и

9 класс алгебра (102часа, 3 часа в неделю)
№ п/п Тема Часы

1 Квадратичная функция 22
2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14
3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17
4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15
5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13
6 Повторение 21
Итого 102



ориентирована  на  использование  учебника  геометрия  7-9  класс  /А.В.  Погорелов  М.:
Просвещение, 2008/

Основные  свойства  простейших  геометрических  фигур  (15ч).  Простейшие
геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических
фигур.  Сравнение  отрезков  и  углов.  Измерение  отрезков,  длина  отрезка.  Измерение  углов,
градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.

Смежные  и  вертикальные  углы  (7ч).  Смежные  углы.  Вертикальные  углы.
Перпендикулярные прямые.

Признаки  равенства  треугольников  (15ч).  Первый  признак  равенства
треугольников.  Использование  аксиом  при  доказательстве.  Второй  признак  равенства
треугольников.  Равнобедренный  треугольник.  Обратная  теорема.  Свойство  медианы
равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников.

Сумма углов треугольника (14ч). Параллельность прямых. Признак параллельности
прямых.  Сумма  углов  треугольника.  Внешние  углы  треугольника.  Прямоугольный
треугольник. Существование и единственность перпендикуляра к прямой.

Геометрические  построения  (13ч).  Окружность.  Касательная  к  окружности.
Построение  треугольника  с  данными  сторонами.  Построение  угла,  равного  данному.
Построение биссектрисы угла. Построение перпендикуляра к прямой. Геометрическое место
точек. Метод геометрических мест.

Повторение (3ч)
       Рабочая  программа  по  геометрии  для  9  класса  составлена  на  основе

федерального  компонента  Государственного  стандарта  основного  общего  образования  и
ориентирована  на  использование  учебника  геометрия  7-9  класс  /А.В.  Погорелов  М.:
Просвещение, 2008/

8 класс геометрия (68часов, 2 часа в неделю)
№
п/п

Тема Часы

1 Четырехугольники 20
2 Теорема Пифагора 19
3 Декартовы координаты на плоскости 11
4 Движение 6
5 Векторы 8
6 Повторение 4
Итого 68

7 класс геометрия (68часов, 2 часа в неделю)
№
п/п

Тема Часы

1 Основные свойства простейших геометрических фигур 15
2 Смежные и вертикальные углы 7
3 Признаки равенства треугольников 15
4 Сумма углов треугольника 14
5 Геометрические построения 13
6 Повторение 3
Итого 68



Четырехугольники  (20ч).  Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,
четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб,
квадрат, их свойства.

Теорема  Пифагора  (19ч).  Косинус  угла.  Теорема  Пифагора.  Перпендикуляр  и
наклонная.  Соотношения  между  сторонами  и  углами  в  прямоугольном  треугольнике.
Основные тригонометрические тождества. Значения синуса,  косинуса и тангенса некоторых
углов.

Декартовы  координаты  на  плоскости  (11ч).  Координата  середины  отрезка.
Расстояние между точками. Расположение прямой относительно системы координат. Угловой
коэффициент. Пересечение прямой с окружностью.

Движение  (6ч).  Преобразование  фигур.  Свойства  движения.  Поворот.
Параллельный перенос и его свойства. Равенство фигур.

Векторы (8ч).  Абсолютная величина и направление вектора.  Сложение векторов.
Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов.

Повторение (4ч).

      
 

Рабочая  программа по геометрии для 9  класса  ориентирована  на  использование
учебника геометрия 7-9 класс /А.В. Погорелов М.: Просвещение, 2008/

Подобие фигур (17ч). Преобразование подобия. Свойства преобразования подобия.
Признаки  подобия  треугольников.  Углы,  вписанные  в  окружность.  Пропорциональность
отрезков хорд и секущих окружности.

Решение треугольников (11ч). Теорема косинусов. Теорема синусов. Соотношения
между углами треугольника и противолежащими сторонами. Решение треугольников.

Многоугольники  (14ч).  Ломаная.  Выпуклые  многоугольники.  Правильные
многоугольники.  Формула  для радиусов  вписанных и описанных окружностей правильных

9 класс геометрия (68часов, 2 часа в неделю)
№ Тема Часы

1 Подобие фигур 17
2 Решение треугольников 11
3 Многоугольники 14
4 Площади фигур 12

5 Обобщающее повторение курса планиметрии 11
6 Элементы стереометрии 3
Итого 68



многоугольников.  Построение правильных многоугольников.  Длина  окружности.  Радианная
мера угла.

Площади  фигур  (12ч).  Понятие  площади.  Площадь  прямоугольника,
параллелограмма,  треугольника,  трапеции.  Формулы для радиусов вписанных и описанных
окружностей треугольника. Площади подобных фигур. Площадь круга.

Обобщающее повторение курса планиметрии (11ч). Углы. Параллельные прямые.
Перпендикулярные  прямые.  Треугольники.  Четырехугольники.  Многоугольники.
Преобразование фигур. Векторы на плоскости.

Элементы  стереометрии  (3ч).  Предмет  стереометрии.  Геометрические  тела  и
поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления
их  объемов.  Тела  и  поверхности  вращения:  цилиндр,  конус,  сфера,  шар,  формулы  для
вычисления их площадей поверхностей и объемов.

Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают

систему  итоговых  результатов  обучения,  которых  должны  достигать  все  обучающиеся,
оканчивающие  основную  школу,  и  достижение  которых  является  обязательным  условием
положительной аттестации ученика за курс основной школы.

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения математики обучающийся должен
знать/понимать:
существо  понятия  математического  доказательства;  приводить  примеры

доказательств;
существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их

применения для решения математических и практических задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;

приводить примеры такого описания;
как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необходимости

расширения понятия числа;
вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;  примеры

статистических закономерностей и выводов;
каким образом геометрия возникла из  практических задач землемерия;  примеры

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной  действительности

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Арифметика
Уметь:
выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  двузначных

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь
в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в
виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием
целых степеней десятки;



выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;

округлять  целые  числа  и  десятичные  дроби,  находить  приближения  чисел  с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

пользоваться основными единицами длины, массы,  времени,  скорости,  площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и  с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;

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

для  решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

устной  прикидки  и  оценки  результата  вычислений;  проверки  результата
вычисления с использованием различных приемов;

интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Алгебра
Уметь:
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления,
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную
через остальные;

выполнять  основные  действия  со  степенями  с  целыми  показателями,  с
многочленами  и  с  алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;

изображать множество решений линейного неравенства;
распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать  задачи  с

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  ее

аргументу;  находить  значение  аргумента  по  значению  функции,  заданной  графиком  или
таблицей;

определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;

описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни:



для  выполнения  расчетов  по  формулам,  для  составления  формул,  выражающих
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных
материалах;

моделирования  практических  ситуаций  и  исследования  построенных  моделей  с
использованием аппарата алгебры;

описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций;

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
 
Геометрия
Уметь:
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать  геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи  по  условию  задач;

осуществлять преобразования фигур;
распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке  основные

пространственные тела, изображать их;
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол

между векторами;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в

том  числе:  для  углов  от  0  до  180 определять  значения  тригонометрических  функций  по

заданным  значениям  углов;  находить  значения  тригонометрических  функций  по  значению
одной  из  них,  находить  стороны,  углы  и  площади  треугольников,  длины  ломаных,  дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и
отношений  между  ними,  применяя  дополнительные  построения,  алгебраический  и
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни:
для описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
решения практических задач,  связанных с нахождением геометрических величин

(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений  геометрическими  инструментами  (линейка,  угольник,  циркуль,

транспортир).
Элементы логики, комбинаторики,
статистики и теории вероятностей
Уметь:
проводить  несложные  доказательства,  получать  простейшие  следствия  из

известных  или  ранее  полученных  утверждений,  оценивать  логическую  правильность



рассуждений,  использовать  примеры для  иллюстрации  и  контрпримеры для  опровержения
утверждений;

извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,  графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора  возможных
вариантов и с использованием правила умножения;

вычислять средние значения результатов измерений;
находить  частоту  события,  используя  собственные  наблюдения  и  готовые

статистические данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни:
для выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
распознавания логически некорректных рассуждений;
записи математических утверждений, доказательств;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,

таблиц;
решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
решения  учебных и  практических  задач,  требующих  систематического перебора

вариантов;
сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  для  оценки  вероятности

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
понимания статистических утверждений.
Реализация  данной  программы  обеспечивает  освоение  общеучебных  умений  и

компетенций в рамках информационно- коммуникативной деятельности:
создание  условий  для  умения  логически  обосновывать  суждения,  выдвигать

гипотезы  и  понимать  необходимость  их  проверки,  ясно,  точно  и  грамотно  выражать  свои
мысли в устной и письменной речи;

формирования  умения  использовать  различные  языки  математики,  свободно
переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства,
интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной информации;

создание условия для плодотворного участия в работе в группе, самостоятельной и
мотивированной  организации  своей  деятельности,  использования  приобретенных знаний  и
навыков в практической деятельности и повседневной жизни для исследования несложных
практических ситуаций.

Для создания данных условий предполагается использовать деятельностный подход
при  организации  обучения  математике:  самостоятельные  работы  обучающего  характера,
домашняя творческая работа, задания на поиск нестандартных способов решения.

Методика дидактических задач, использование информационно коммуникационные
технологии позволят сориентировать систему уроков не только на передачу «готовых знаний»,
но на формирование активной личности, мотивированной на самообразование.

Для  решения  познавательных и  коммуникативных задач учащимся  предлагается
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы  и  другие  базы  данных,  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сферой  и
ситуацией общения осознанно выбирать средства языка и знаковые системы.



Для оценки учебных достижений обучающихся используется:
текущий контроль в виде проверочных работ, тестов, математических диктантов,

самостоятельных работ;
тематический контроль в виде  контрольных работ;
итоговый контроль в виде контрольной работы (кроме 7 класса)
В 9 классе проводится обязательный экзамен по математике.

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая

не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
 Отметка «4» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущены  одна  ошибка  или  есть  два  –  три  недочёта  в  выкладках,  рисунках,

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
допущено  более  одной  ошибки  или  более  двух  –  трех  недочетов  в  выкладках,

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой
теме.

 Отметка «2» ставится, если:
допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  обучающийся  не  обладает

обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Учитель  может  повысить  отметку  за  оригинальный  ответ  на  вопрос  или

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии
обучающегося;  за  решение  более  сложной  задачи  или  ответ  на  более  сложный  вопрос,
предложенные  обучающемуся  дополнительно  после  выполнения  им  каких-либо  других
заданий.

Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и

учебником;
изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в

новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем, 

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;



возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.

 Ответ оценивается отметкой «4», если
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из

недостатков:
в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившее  математическое

содержание ответа;
допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,

исправленные после замечания учителя;
допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не

всегда  последовательно),  но  показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы
умения,  достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);

имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  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  достаточном  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено  незнание  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 изученному материалу.
Общая классификация ошибок.
       При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки

(грубые и негрубые) и недочёты.
1. Грубыми считаются ошибки:
незнание определения основных понятий,  законов,  правил,  основных положений

         теории, незнание     формул, общепринятых символов обозначений величин,    единиц их
измерения;

незнание наименований единиц измерения;
неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
неумение делать выводы и обобщения;
неумение читать и строить графики;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;



потеря корня или сохранение постороннего корня;
отбрасывание без объяснений одного из них;
равнозначные им ошибки;
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
логические ошибки.
2. К негрубым ошибкам следует отнести:
неточность формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная неполнотой

охвата  основных  признаков  определяемого  понятия  или  заменой  одного  -  двух  из  этих
признаков второстепенными;

неточность графика;
нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3. Недочетами являются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований;
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Учебно-методическое обеспечение программы:
 

Литература
1.Федеральный  компонент  государственного  стандарта  основного  общего

образования. Математика (Приказ Минобразования России №1089 от 5.03.2004 г. //Вестник
образования России, 2004,- №№ 12, 13, 14);

2.Примерная  программа  по  математике  основного  общего  образования
(официальный сайт МОиН РФ http//:www.mon.gov.ru, www.edu.ru);

3.Авторская  программа  В.  И.  Жохова  по  математике  для  5  –  6  класса.  -  М.
Мнемозина, 2009;

4.Авторская программа по алгебре 7 – 9 класс Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К.
И. Нешкова, С. Б. Суворовой.

5. Авторская программа по геометрии 7 – 9 класс А.В. Погорелов.
Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию рабочей программы

по математике для 5 – 9 классов, включает:
учебные пособия для учащихся:
Н.  Я.  Виленкин,  В.  И.  Жохов,  А.  С.  Чесноков,  С.  И.  Шварцбурд.  Математика 5
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Н.  Я.  Виленкин,  В.  И.  Жохов,  А.  С.  Чесноков,  С.  И.  Шварцбурд.  Математика 6

класс: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Мнемозина, 2010;
Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 7 класс:

учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2010;
Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 8 класс:

учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2010;
Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 9 класс:

учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2010;
А.В.  Погорелов  Геометрия  7-9  класс:  учеб.  для  общеобразоват. учрежд.  /  –  М.:
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