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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Согласно Федеральному базисному 

учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ для обязательного изучения 

математики на базовом уровне в 7-9 классах отводиться 5 часов в неделю. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся. Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2011 г., рег.№19993) в действующей редакции;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253;  

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

дополнениями и изменениями, в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31.01.2012 г. №69;  

 Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», с дополнениями и изменениями, в редакции приказа Минобрнауки РФ от 

01.02.2012 г. №74;  

 Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. №15-ПП 

«О региональном (национально-региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями на 

период 02.09.2010 г.);  

 Устав МАОУ «Криулинская СОШ», утвержден приказом начальника МОУО 

МО Красноуфимский округ от 23.12.2013 г. №604;  

 Приказ директора «Об утверждении перечня учебников, используемых в 

образовательном процессе МАОУ «Криулинская СОШ» в 2017-2018 учебном году» от 

30.08.2017 г. №185-п;  
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 Локальный акт «Порядок текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации обучающихся»», утвержденный приказом директора МАОУ «Криулинская 

СОШ» от 19.05.2015 г. №122-п;  

Учебники рекомендованы при организации изучения предмета математика. 

Методические рекомендации по проведению уроков, подбору задач для работы в классе и 

дома содержатся в книге для учителя. Там же приведены варианты самостоятельных и 

контрольных работ для использования на уроках, карточки-задания для проведения зачетов 

по разным темам.  

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения математики:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно технического 

прогресса.  

Примерная программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Примерная программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательных отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
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качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся.  

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся. 

Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса.  

При изучении курса математики продолжаются и получают развитие содержательные 

линии: «Арифметика» «Алгебра», «Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей;  

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;  

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;  

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования 2004 г. в содержании развернутого тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. Компетентностный подход в обучении 

математике предполагает освоение обучающимися различного рода умений, позволяющих 

им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и 

общественной жизни.  

Математические компетенции – это способности структурировать данные 

(ситуацию), вычленять математические отношения, создавать математическую модель 

ситуации, анализировать и преобразовывать её, интерпретировать полученные результаты. 

Иными словами, математические компетенции обучающегося способствуют адекватному 
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применению математики для решения возникающих в повседневной жизни проблем. 

Некоторые математические компетенции:  

 Базовые математические приёмы, алгоритмы измерений.  

 Математический язык.  

 Самостоятельная познавательная деятельность, основанная на усвоении 

способов приобретения математических знаний из различных источников информации.  

 Математическая грамотность, т.е. необходимость вырабатывать у школьников 

способность определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут; 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения.  

 Вырабатывать у обучающихся умения применять математические знания и 

навыки в нестандартных ситуациях.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

 

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента;  

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  

Выпускник основного общего образования должен владеть следующими 

компетенциями:  

 уметь реализовывать в повседневной жизни полученные в школе знания и навыки;  
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 владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности;  

 проявлять заботу о родном крае, своей стране;  

 иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым 

нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом;  

 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования;  

 владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных 

качеств и преодоления установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное 

здоровье подрастающего поколения;  

 планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 

реализации жизненных планов.  

 

Место предмета в базисном учебном плане  

 

Класс  Математика  Количество контрольных 

работ  

8 Математика 175 часов  11 

9 Математика 175 часов  12 

 

Формы промежуточной аттестации  

 

Учебная дисциплина  Формы промежуточной аттестации  

Математика  контрольные работы  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся в процессе освоения курса 

«Математика»  

 

Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами.  

Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени).  

Описание явлений и событий с использованием величин.  

Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.  

Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.  

Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка).  

Выполнение геометрических построений.  

Выполнение арифметических вычислений.  

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.  

Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение.  
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Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа.  

Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.  

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой 

задачи, построения геометрической фигуры.  

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера.  

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.  

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков.  

 

Основное содержание  

 

Арифметика  

Степень с натуральным показателем.  

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 1. 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.  

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.  
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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. Сложные 

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.  
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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. Окружность Эйлера. 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.  
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Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса.  

Вектор. 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.  

 

Результаты обучения  

 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми 

обучающимися, оканчивающими основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни».  

Требования к уровню математической подготовки  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

Знание/понимание  

1. существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

2. существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

3. как используются математические формулы, уравнения и неравенства, 

примеры их применения для решения математических и практических задач;  

4. как математически определённые функции могут описывать реальные 

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

расширения понятия числа;  

6. вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  

7. примеры статистических закономерностей и выводов;  

8. каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

9. смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

Особенности организации контроля по математике  

 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в уст-

ной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в основной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу.  

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Оценивание письменных работ  

Общая классификация ошибок  

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты.  

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;  
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- отбрасывание без объяснений одного из них;  

- равнозначные им ошибки;  

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

-  логические ошибки.  

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.  

Недочетами являются:  

- нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Оценка письменных работ по математике  

Работа, состоящая из примеров  

 «5» – без ошибок.  

 «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки.  

 «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

 «2» – 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач  

 «5» – без ошибок.  

 «4» – 1 – 2 негрубые ошибки.  

 «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки.  

 «2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа  

 «5» – без ошибок.  

 «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче.  

 «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным.  

 «2» – 4 грубых ошибки.  

Контрольный устный счет  

 «5» – без ошибок.  

 «4» – 1 – 2 ошибки.  

 «3» – 3 – 4 ошибки.  

 «2» – более 3 – 4 ошибок.  

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, 
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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.  

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

– неправильный ответ на поставленный вопрос;  

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя;  

– при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения.  

Недочеты:  

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;  

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника;  

– неправильное произношение математических терминов.  

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

снижается.  

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже «3».  

Оценка устных ответов обучающихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
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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.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
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«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик обучающегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок.  

Критерии оценки знаний и умений обучающихся  

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков в 

соответствии с требованиями программ обучения и руководящими документами обучения.  

«ОТЛИЧНО» - ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил учебный 

материал и литературу по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы, а при выполнении практической работы – если задание выполнено 

правильно и в установленное нормативом время (при отсутствии нормативов – уверенно и 

быстро).  

«ХОРОШО» - ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и отвечает без 

наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме, а при выполнении 

практической работы – если задание выполнено правильно.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится при условии, если обучаемый знает лишь 

основной материал, путается в литературе по проблеме, а на заданные вопросы отвечает 

недостаточно четко и полно, а при выполнении практической работы – если задание 

выполнено, но допускались ошибки, не отразившиеся на качестве выполненной работы.  
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«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится в том случае, когда обучаемый не смог 

достаточно полно и правильно ответить на поставленные вопросы, не знает литературы по 

проблеме, а при выполнении практической работы – если задание не сделано или допущены 

ошибки, влияющие на качество выполненной работы.  

Требования к оценке:  

 оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для 

обучаемого,  

 оценка должна выполнять стимулирующую функцию,  

 оценка должна быть всесторонней.  

При оценке знаний нужно учитывать:  

 объем знаний по учебному предмету (вопросу),  

 понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в 

излагаемом,  

 степень систематизации и глубины знаний,  

 действенность знаний, умение применять их с целью решения практических 

задач.  

При оценке навыков и умений учитываются:  

 содержание навыков и умений,  

 точность, прочность, гибкость навыков и умений,  

 возможность применять навыки и умения на практике,  

 наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу.  

 

8 класс  

Повторение за курс 7 класса (1 ч.)  

Основная цель: Повторить и систематизировать знания, полученные в 7 классе.  

Обязательный минимум:  

Уметь выполнять действия с натуральными числами, действия с обыкновенными 

дробями, действия с десятичными дробями; решать уравнения с одним неизвестным, 

сводящиеся к линейным; выполнять основные действия со степенями с натуральными 

показателями; выполнять основные действия с многочленами; выполнять разложение 

многочленов на множители.  

Знать правила выполнения арифметических действий с обыкновенными дробями, с 

десятичными дробями; формулы сокращенного умножения; основные действия с 

алгебраическими дробями.  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

1 Повторение курса 

алгебры 7 кл.  

  

1. Неравенства (19 ч.)  

Основная цель – сформировать у обучающихся умения решать неравенства первой 

степени с одним неизвестным и их системы.  

Обязательный минимум: обучающиеся должны  
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знать свойства числовых неравенств, понятие неравенства первой степени с одной 

переменной, понятие уравнения и неравенства под знаком модуля.  

Уметь решать неравенства, доказывать числовые неравенства. Отрабатываются 

навыки применения свойств чисел при доказательстве и решении неравенств.  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

2 Положительные и 

отрицательные числа  

Комбинированные уроки   

3 Свойства чисел    

4 Числовые неравенства    

5 Решение задач по теме 

«Числовые неравенства»  

 СР  

6-7 Основные свойства 

числовых неравенств  

  

8 Сложение и умножение 

неравенств  

  

9 Строгие и нестрогие 

неравенства  

  

10 Неравенства с одним 

неизвестным  

  

11 Алгоритм решения 

неравенств  

 Тестовые задания  

12-13 Решение неравенств  Индивидуальная работа   

14 Системы неравенств с 

одним неизвестным  

  

15 Числовые промежутки  Работа в группах   

16-17 Решение систем 

неравенств  

Лекция  СР  

18 Модуль числа. Уравнения 

и неравенства, 

содержащие модуль  

  

19 Обобщающий урок по 

теме «Неравенства»  

  

20 Контрольная работа №1 

по теме «Неравенства»  

 КР №1  

2. Четырехугольники (14 ч.)  

Основная цель – дать обучающимся систематические сведения о четырёхугольниках и 

их свойствах, сформировать представления  о фигурах, симметричных относительно точки и 

прямой.  

Обязательный минимум: в результате изучения данной главы обучающиеся должны 

знать определение многоугольника, формулу суммы углов выпуклого многоугольника, 
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определение параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата и формулировать и 

доказывать их свойства, знать определение трапеции.  

Уметь применять свойства и признаки при решении задач, уметь строить эти 

четырёхугольники, решать несложные задачи на построение.  

Отрабатываются навыки работы с инструментами (циркуль, линейка, прямоугольный 

треугольник)  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

21 Многоугольники  Комбинированные уроки   

22 Выпуклые 

многоугольники. 

Четырехугольники  

  

23 Параллелограмм и его 

свойства  

  

24 Решение задач на 

свойства 

параллелограмма  

Работа в группах  Тестовые задания  

25 Признаки 

параллелограмма  

  

26 Теорема Фалеса    

27 Трапеция  Фронтальная работа   

28 Решение задач по теме 

«Трапеция»  

  

29 Решение задач на 

построение  

 СР  

30 Прямоугольник    

31 Решение задач по теме 

«Прямоугольник»  

  

32 Ромб  Индивидуальная работа   

33 Решение задач по теме 

«Ромб»  

  

34 Квадрат    

35 Решение задач по теме 

«Квадрат»  

  

36 Решение задач по теме 

«Четырехугольники»  

  

37 Осевая и центральная 

симметрия  
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38 Контрольная работа №2 

по теме 

«Четырехугольники»  

 КР №2  

3. Квадратные корни (14 ч.)  

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятие 

иррационального и действительного числа; научить выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни.  

Обязательный минимум:  

обучающиеся должны знать определение арифметического квадратного корня, 

понятие иррационального числа и действительных чисел;  

обучающиеся должны уметь применять свойства арифметических квадратных корней 

для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; уметь приводить доказательства теорем о квадратном корне из степени, 

произведения, дроби;  

отрабатываются вычислительные навыки.  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

39-40 Арифметический 

квадратный корень  

Комбинированные уроки  СР  

41 Действительные числа    

42-43 Квадратный корень из 

степени  

 Тестовые задания  

44 Упрощение выражений 

содержащих знак 

квадратного корня  

  

45 Квадратный корень из 

произведения  

  

46 Квадратный корень из 

дроби  

  

47-48 Решение задач по теме 

«Квадратный корень»  

 СР  

49-50 Исключение 

иррациональности из 

знаменателя  

  

51 Обобщающий урок по 

теме «Квадратные корни»  

Работа в группах   

52 Контрольная работа №3 

по теме «Квадратные 

корни»  

Индивидуальная работа  КР №3  

4. Площади фигур (13 ч.)  



20 
 

Основная цель – сформировать у обучающихся понятие площади многоугольника, 

развить умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формы, 

применять теорему Пифагора.  

Обязательный минимум: обучающиеся должны знать основные свойства площадей 

многоугольников, теоремы о площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции, теорему об отношении площадей двух треугольников, имеющих по равному углу. 

Знать единицы измерения площадей. Должны знать теорему Пифагора и ей обратную.  

Уметь: доказывать теоремы о площадях и теорему Пифагора, уметь применять 

формулы площадей при решении задач.  

Формирование практических навыков вычисления площадей многоугольников в 

ходе решения задач.  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

53 Площадь многоугольника    

54 Площадь прямоугольника  Комбинированные уроки   

55 Площадь 

параллелограмма  

  

56 Площадь треугольника   Тестовые задания  

57 Теорема об отношении 

площадей треугольников  

  

58 Решение задач на 

площадь 

параллелограмма и 

треугольника  

Работа в группах   

59 Площадь трапеции   СР  

60 Теорема Пифагора    

61 Теорема, обратная 

теореме Пифагора  

  

62 Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора»  

 СР  

63-64 Решение задач по теме 

«Площадь»  

  

65 Контрольная работа №4 

по теме «Площадь»  

Индивидуальная работа  КР №4  

5. Квадратные уравнения (19 ч.)  

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач.  

Обязательный минимум:  

обучающиеся должны знать определение квадратного уравнения (полного и 

неполного), формулу корней квадратного уравнения, теореме Виета и ей обратную;  
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обучающиеся должны уметь решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся 

к квадратным, решать системы уравнений второй степени способом подстановки; 

отрабатывать навыки вычисления квадратных корней.  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации   

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

66 Квадратное уравнение и 

его корни. Неполные 

квадратные уравнения  

Комбинированные уроки   

67 Решение неполных 

квадратных уравнений. 

Метод выделения 

полного квадрата  

  

68 Формула корней 

квадратного уравнения  

  

69 Решение квадратных 

уравнений  

 Тестовые задания  

70-71 Приведённое квадратное 

уравнение  

  

72 Теорема Виета    

73 Контрольная работа №5 

по теме «Квадратные 

уравнения»  

Индивидуальная работа  КР №5  

74 Биквадратные уравнения  Групповая работа   

75 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным  

  

76 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным  

Комбинированные уроки   

77-79 Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений  

 СР  

80-81 Решение простейших 

систем, содержащих 

уравнения второй 

степени  

 СР  

82-83 Обобщающий урок по 

теме «Квадратные 

уравнения»  

 Зачет  

84 Контрольная работа №6 

по теме «Квадратные 

уравнения»  

Индивидуальная работа  КР №6  

6. Подобные треугольники (8 ч.)  
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Основная цель – сформировать понятие подобных треугольников, выработать умения 

применять признаки подобия треугольников.  

Обязательный минимум. В результате изучения данной главы обучающиеся должны:  

знать какие отрезки называются пропорциональными, знать определение подобных 

треугольников, признаки подобных треугольников, определение подобных многоугольников, 

знать, что такое коэффициент подобия.  

уметь находить отношения заданных отрезков, уметь вычислять длины сторон одного 

треугольника, зная длины сторон другого, находить коэффициент подобия, уметь решать 

задачи на построение с применением метода подобия.  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

85 Определение подобных 

треугольников  

Комбинированные уроки   

86 Отношение площадей 

подобных треугольников  

  

87 Первый признак подобия 

треугольников  

 СР  

88 Решение задач на первый 

признак подобия 

треугольников  

Исследовательская работа   

89 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников  

Лекция   

90 Решение задач по теме 

«Признаки подобия 

треугольников»  

  

91 Признаки подобия 

треугольников  

 СР  

92 Контрольная работа №7 

по теме «Признаки 

подобия треугольников»  

Индивидуальная работа  КР №7  

7. Квадратичная функция (14 ч.)  

Основная цель - научить строить график квадратичной функции.  

Обязательный минимум:  

обучающиеся должны знать определение квадратичной функции, её область 

определения и область значений;  

обучающиеся должны уметь строить графики квадратичных функций у = х
2
, у = ах

2
, у 

= ах
2
 + bx + c, применять свойства, находить промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значение.  

Отрабатываются вычислительные навыки работы с действительными числами.  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 
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ГОСа  

93 Определение 

квадратичной функции 

Функция у = х
2 

  

Комбинированные уроки   

94 Функция у = ах
2
    

95-96 Свойства и график 

функции y=ax
2
  

 Тестовые задания  

97 Функция y = ax
2
+ bx +c  

 

 

98 Свойства и график 

функции y = ax
2
+ bx +c  

  

99-102 Построение графика 

квадратичной функции  

работа в группах  СР  

103-

104 

Исследование графика 

квадратичной функции  

урок-исследование  Тестовые задания  

105 Обобщающий урок по 

теме «Квадратичная 

функция»  

  

106 Контрольная работа №8 

по теме «Квадратичная 

функция»  

Индивидуальная работа  КР №8  

7. Подобные треугольники (11 ч.)  

Основная цель – сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников.  

Обязательный минимум. В результате изучения данной главы обучающиеся должны:  

знать определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла в 

прямоугольном треугольнике;  

уметь решать задачи на пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Уметь доказывать теоремы о средней линии треугольника. Уметь решать прямоугольные 

треугольники.  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

107 Средняя линия 

треугольника  

Работа в группах   

108 Решение задач по теме 

«Средняя линия 

треугольника»  

  

109 Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике  

  

110-

111 

Применение подобия к 

решению задач  

 Тестовые задания  
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112 Задачи на построение  Индивидуальная работа   

113 Измерительные работы 

на местности  

  

114 Практические 

приложения подобия 

треугольников  

 СР  

115 Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника  

Лекция   

116 Значение синуса 

косинуса, тангенса для 

углов 30
0
, 45

0
, 60

0
  

 Зачет  

117 Решение задач  Фронтальная работа   

118 Контрольная работа №9 

по теме «Подобные 

треугольники»  

Индивидуальная работа  КР №9  

9. Квадратные неравенства (12 ч.)  

Основная цель - выработать умение решать квадратные неравенства с помощью 

графика квадратичной функции и методом интервалов.  

Обязательный минимум:  

Обучающиеся должны знать определение квадратных уравнений и способы их 

решения.  

Обучающиеся должны уметь решать квадратные уравнения, используя графический 

способ и метод интервалов. Уметь решать задания типа 6x
2
 + x – 1 > 0, принадлежащие 

промежутку [-1; 1 ].  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

119 Квадратное неравенство 

и его решение  

Комбинированные уроки   

120 Алгоритм решения 

квадратных неравенств с 

помощью графика 

квадратичной функции  

Исследовательская 

работа  

 

121-

123 

Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции  

 Тестовые задания  

124- Метод интервалов  Комбинированные уроки   
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125 

126-

127 

Решение квадратных 

неравенств методом 

интервалов  

 СР  

128-

129 

Знакомство с решением 

дробно-рациональных 

неравенств методом 

интервалов  

 Зачет  

130 Обобщающий урок по 

теме «Квадратные 

неравенства»  

  

131 Контрольная работа №10 

по теме «Квадратные 

неравенства»  

Индивидуальная работа  КР №10  

10. Окружность (17 ч.)  

Основная цель – дать обучающимся систематизированные сведения об окружности и 

её свойства, вписанной и описанной окружности.  

Обязательный минимум: обучающиеся должны знать определение окружности, 

понятия вписанного угла, вписанной и описанной окружности, касательной к окружности, 

должны знать четыре замечательные точки окружности.  

В результате изучения параграфа обучающиеся должны уметь строить вписанные и 

описанные окружности, доказывать свойства биссектрисы угла, решать задачи.  

Навыки построения с помощью циркуля.  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

132 Взаимное расположение 

прямой и окружности  

Комбинированные уроки   

133 Касательная к 

окружности  

  

134 Решение задач по теме 

«Касательная к 

окружности»  

  

135 Градусная мера дуги 

окружности  

 СР  

136 Теорема о вписанном 

угле  

  

137-

138 

Решение задач по теме 

«Вписанный угол»  

Работа в парах   

139 Свойство биссектрисы 

угла  

 Математический диктант  
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140 Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку  

  

141 Теорема о пересечении 

высот треугольника  

Лекция   

142 Четыре замечательные 

точки треугольника  

 Тестовые задания  

143 Вписанная окружность    

144 Решение задач по теме 

«Вписанная окружность»  

  

145 Описанная окружность   Практическая работа  

146 Решение задач по теме 

«Описанная окружность»  

  

147 Решение задач по теме 

«Окружность»  

  

148 Контрольная работа №11 

по теме «Окружность»  

Индивидуальная работа  КР №11  

11. Приближённые вычисления (14 ч.)  

Основная цель - познакомить обучающихся с понятиями погрешности приближения 

как показателем точности и качества приближения, выработать умения производить 

вычисления с помощью калькулятора.  

Обязательный минимум:  

обучающиеся должны знать понятия приближённых значений величин и 

погрешности приближения;  

обучающиеся должны уметь округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения  чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

оценивать погрешность приближения;  

отрабатывать навыки работы на калькуляторе.  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

149-

150 

Приближённые значения 

величин. Погрешность 

приближения  

Комбинированные уроки   

151-

152 

Оценка погрешности  Работа в парах   

153 Округление чисел    

154-

155 

Относительная 

погрешность  

 СР  

156 Простейшие вычисления 

на калькуляторе  

  

157-

158 

Стандартный вид числа    
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159 Последовательное 

выполнение операций на 

микрокалькуляторе  

  

160 Вычисление на 

микрокалькуляторе с 

использованием ячейки 

памяти  

Работа в группах   

161 Обобщающий урок по 

теме «Приближенные 

вычисления»  

 Задания  

11. Повторение (5 ч.)  

№  Тема урока  Педагогические 

условия и средства 

реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

162 Четырёхугольники  Лекция  

 

163 

Задачи на вычисление 

площадей фигур  

  

164 

Задачи на применение 

теоремы Пифагора и 

решение прямоугольных 

треугольников  Работа в парах  

 165 Подобие  

  166 Окружность  

 

СР  

Повторение (9 ч.)  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

167 Решение неравенств  

  168 Решение систем 

неравенств  

  169 Арифметический 

квадратный корень  

  170-

171 

Решение квадратных 

уравнений  

 

СР  

172 Квадратичная функция  

  173 Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса по 

теме   

174 Решение квадратных 

неравенств  

 

Тестовые задания  
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175 Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений  

  Итого: 175 ч.  

 

9 класс  

1. Повторение за 8 класс. (1 ч.)  

1. Квадратные уравнения и неравенства.  

2. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений (17 ч.)  

Основная цель: ознакомить обучающихся с приёмами решения некоторых 

алгебраических уравнений, выработать умения решать простейшие системы нелинейных 

уравнений и применять их при решении задач.  

Обязательный минимум: обучающиеся должны знать алгоритм деления многочленов, 

который следует рассматривать как логическое завершение линии преобразования 

многочленов, знать приёмы решения алгебраических уравнений, знать понятие системы 

уравнений.  

Обучающиеся должны уметь решать рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы несложных нелинейных уравнений; решать текстовые задачи алгебраическим 

методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи.  

Навыки: отработка вычислительных навыков, навыков деления одночлена на 

одночлен, навыков решения квадратных уравнений.  

№  Тема урока  Педагогические 

условия и средства 

реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

2 

 

 

3 

 

4-5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8-9 

 

 

10-11 

 

 

Понятие степени 

многочлена, деление 

многочлена нацело  

Деление многочленов с 

остатком  

Решение упражнений по 

теме «Деление 

многочленов»  

Способы решения 

алгебраических 

уравнений  

Приёмы нахождения 

целых корней уравнения 

3-ей и 4-ой степени  

Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

уравнениям  

Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными  

Комбинированные уроки  

 

 

 

 

Практикум  

 

 

работа в группах  

 

 

работа в парах  

 

 

Практикум  

 

 

Индивидуальная работа  

 

 

 

Проверочная работа  

 

Проверочная работа  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  
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12-13 

 

 

14-15 

 

 

16-17 

 

 

18 

 

 

19 

Различные способы 

решения систем 

уравнений  

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений  

Алгебраические 

уравнения. Системы 

нелинейных уравнений  

Решение упражнений по 

теме «Деление 

многочленов»  

Контрольная работа №1 

по теме «Алгебраические 

уравнения. Системы 

нелинейных уравнений»  

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КР №1  

Повторение за 8 класс (3 ч.)  

20. Треугольник. Четерёхугольники  

21. Площади  

22. Соотношение между сторонами и углами треугольника  

1. Векторы. Метод координат (20 ч.)  

Основная цель – сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать 

обучающимся применение вектора к решению простейших задач.  

Обязательный минимум: обучающиеся должны знать понятия вектор, длина вектора, 

коллинеарные векторы, понятие равенства векторов. Знать понятие координат вектора, 

простейшие задачи, которые решаются методом координат.  

Обучающиеся должны уметь выполнять операции над векторами в геометрической 

форме, решать задачи, применяя векторы.  

Отрабатываются навыки геометрических построений.  

№  Тема урока  Педагогические 

условия и средства 

реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

23 

24 

25 

 

26 

27 

 

 

28 

 

29 

30 

 

Понятие вектора  

Равенство векторов  

Откладывание вектора от 

данной точки  

Сумма двух векторов  

Законы сложения 

векторов. Правило 

параллелограмма  

Сумма нескольких 

векторов  

Вычитание векторов  

Произведение вектора на 

число. Применение 

Комбинированные уроки  

 

 

 

 

Практическая работа  

 

 

 

 

Работа в группах  

 

 

Математический диктант  

 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

 

Практическая работа  
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31 

32 

 

33 

 

34 

 

 

35 

36-37 

 

38-39 

 

40 

 

 

41 

векторов к решению 

задач  

Средняя линия трапеции  

Обобщающий урок по 

теме «Векторы»  

Контрольная работа №2 

по теме «Векторы»  

Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам  

Координаты вектора  

Простейшие задачи в 

координатах  

Уравнения окружности и 

прямой  

Обобщающий урок по 

теме «Векторы. Метод 

координат»  

Контрольная работа №3 

по теме «Векторы. Метод 

координат»  

 

Индивидуальная работа  

Лекция  

 

 

Практикум  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа  

 

 

 

 

 

КР №2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

 

КР №3.  

3. Степень с рациональным показателем. (12 ч.) 

Основная цель: сформировать понятие степени с целым показателем; выработать 

умение выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем.  

Обязательный минимум: обучающиеся должны знать определения степени с 

натуральным показателем, с целым показателем, знать определение корня n-ой степени, 

степени с рациональным показателем.  

Обучающиеся должны уметь находить значения степени с целым показателем при 

конкретных значениях основания и показателя степени и применять свойства степени для 

вычисления значений числовых выражений и выполняя простейшие преобразования.  

Отрабатываются вычислительные навыки действий с целыми числами и с 

рациональными числами.  

№  Тема урока  Педагогические 

условия и средства 

реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

42-43 

 

44-45 

 

 

46-47 

 

48-50 

 

Степень с целым 

показателем. 

Арифметический корень 

с натуральным 

показателем. 

Свойства 

арифметического корня.  

Степень с рациональным 

показателем. 

Комбинированные уроки  

 

 

 

 

Работа в парах  

 

Работа в группах 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  
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51 

 

52 

 

53 

Возведение в степень 

числового неравенства. 

Степень с целым 

показателем. 

Контрольная работа №4 

по теме «Степень с 

рациональным 

показателем». 

 

 

 

 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная работа  

 

Тестовые задания  

 

Контрольная работа №4  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов (10 ч.)  

Основная цель - познакомить обучающихся с основными алгоритмами решения 

произвольных треугольников.  

Обязательный минимум: обучающиеся должны знать определение синуса, косинуса, 

тангенса угла. Знать формулировки теоремы синусов, теоремы косинусов. Уметь решать 

треугольники, т.е. вычислять элементы произвольных треугольников, вычислять площадь 

треугольника по формуле  S= ½ a·b·sinά, где ά угол между сторонами а и в. Отработка 

вычислительных навыков с рациональными числами, навыков работы с таблицами Брадиса.  

№  Тема урока  Педагогические 

условия и средства 

реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

54 

 

 

55 

56 

57 

58 

59 

 

 

60 

 

 

61 

 

 

62 

 

 

 

63 

Синус, косинус и 

тангенс. Теорема о 

площади треугольника.  

Теорема синусов.  

Теорема косинусов.  

Решение треугольников.  

Измерительные работы.  

Обобщающий урок по 

теме «Решение 

треугольников».  

Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов.  

Скалярное произведение 

в координатах. Свойства 

скалярного 

произведения.  

Обобщающий урок по 

теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника»  

Контрольная работа №5  

по теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника»  

Комбинированные уроки  

 

 

 

 

Практикум  

Групповая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах  

 

 

 

Индивидуальная работа  

Математический диктант  

 

 

СР  

СР  

 

 

 

 

 

 

 

 

Математический диктант  

 

 

 

 

 

 

КР №5  
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5. Степенная функция. (16 ч.)  

Основная цель: знакомство обучающихся со степенной функцией, расширение 

известных сведений о свойствах функций в целом.  

Обязательный минимум: обучающиеся должны знать определение степенной 

функции, знать свойства, как область определения, чётность и нечётность функции, 

возрастание и убывание функции на промежутке.  

Обучающиеся должны уметь строить графики простейших степенных функций, 

выявлять их свойства аналитически и графически.  

Навыки: отработка приёмов работы на координатной плоскости.  

№  Тема урока  Педагогические 

условия и средства их 

реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

64-65 

 

66-67 

 

68-69 

 

70-72 

73-74 

 

75 

 

76-77 

78 

 

 

79 

Область определения 

функции  

Возрастание и убывание 

функции  

Чётность и нечётность 

функции  

Функция у=к/х  

Уравнения, содержащие 

степень  

Неравенства, 

содержащие степень  

Степенная функция  

Обобщающий урок по 

теме «Степенная 

функция»  

Контрольная работа №6 

по теме «Степенная 

функция»  

Комбинированные уроки  

 

 

 

Экспериментальная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

 

 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

КР №6  

6. Длина окружности и площадь круга (11 ч.)  

Основная цель – расширить и систематизировать знания обучающихся об 

окружностях и многоугольниках.  

Обязательный минимум: в результате изучения данной главы обучающиеся должны 

знать какой многоугольник называется правильным, знать формулы для вычисления 

стороны правильного n-угольника, радиуса вписанной и описанной окружности и площади 

правильного n-угольника. Знать и уметь вывести формулы для вычисления длины 

окружности, длины дуги окружности, площади круга и площади кругового сектора, уметь 

применять их при решении задач. Уметь строить с помощью циркуля и линейки правильные 

треугольники, квадраты, шестиугольники, а также правильные многоугольники путём 

удвоения числа сторон данных многоугольников. Отработка навыков работы с циркулем и 

линейкой.  

№  Тема урока  Педагогические 

условия и средства 

реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  
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80 

 

 

 

 

81 

 

 

82 

 

 

 

 

 

83 

 

84 

 

 

85 

86 

87 

 

88 

 

 

89 

 

 

90 

Правильный 

многоугольник 

Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника.  

Окружность, вписанная в 

правильный 

многоугольник  

Формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности  

Построение правильных 

многоугольников  

Решение задач по теме  

«Правильные 

многоугольники»  

Длина окружности.  

Площадь круга  

Площадь кругового 

сектора  

Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга»  

Обобщающий урок по 

теме «Правильные 

многоугольники»  

Контрольная работа №7  

по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга»  

Комбинированные уроки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

 

Математический диктант  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КР №7 

7. Прогрессии (15 ч.)  

Основная цель: знакомство с понятием последовательности, способами её задания, 

подробное рассмотрение особых последовательностей – прогрессий.  

Обязательный минимум: обучающиеся должны иметь представления о 

последовательностях и способах их задания, знать определения и основные свойства 

арифметической и геометрической прогрессий.  

Обучающиеся должны уметь по формуле вычислять n-ый член, находить сумму 

членов прогрессий.  

№ Тема урока  Педагогические условия 

и средства их 

реализации  

Контрольные пара 

метры достижения 

ГОСа  

91 Числовые Комбинированные уроки   
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92 

 

 

93 

94 

 

 

95-96 

 

 

97 

 

 

98 

99-100 

 

 

101-

103 

 

104 

 

105 

последовательности  

Определение 

арифметической 

прогрессии  

Формула n-ого члена 

Решение задач по теме 

«Арифметическая 

прогрессия»  

Сумма n – первых членов 

арифметической 

прогрессии  

Определение 

геометрической 

прогрессии  

Формула n-ого члена  

Решение задач по теме 

«Геометрическая 

прогрессия»  

Сумма n-первых членов 

геометрической 

прогрессии  

Обобщающий урок по 

теме «Прогрессии»  

Контрольная работа №8 

по теме «Прогрессии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа  

 

Тесты  

 

 

СР  

Тесты  

 

 

СР  

 

 

 

 

 

 

СР  

 

 

 

 

 

 

 

КР №8  

8. Движения (8 ч.)  

Основная цель – познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом.  

Обязательный минимум: обучающиеся должны знать определение центральной 

симметрии, осевой симметрии, параллельного переноса и поворота. Знать понятие движения.  

Уметь строить отображения при заданном движении. Выработка навыков 

построения образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном переносе, 

повороте.  

№  Тема урока  Педагогические 

условия и средства 

реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

106 

 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

 

Отображение плоскости 

на себя  

Понятие движения  

Наложения и движения  

Параллельный перенос  

Поворот  

Задачи на построение  

Обобщающий урок по 

теме «Движение»  

Комбинированные уроки   

 

 

Практическая работа  

Самостоятельная работа  
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113 Контрольная работа №9 

по теме «Движение»  

Контрольная работа  

9. Случайные события (11 ч.)  

Основная цель - познакомить обучающихся с различными видами событий, с 

понятием вероятности события, сформировать умения находить вероятность события.  

Обязательный минимум: обучающиеся должны научиться находить относительную 

частоту и вероятность случайного события. . 

№  Тема урока  Педагогические 

условия и средства их 

реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

114 События    

115-

116 

Вероятность события  фронтальная работа   

117-

118 

Решение вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики  

работа в парах   

119 Геометрическая 

вероятность  

Практикум   

120-

122 

Относительная частота и 

закон больших чисел  

индивидуальная работа  Самостоятельная работа  

123 Обобщающий урок по 

теме «Случайные 

события»  

тестовые задания  Тест  

124 Контрольная работа №10 

по теме «Случайные 

события»  

 КР №10  

12. Случайные величины (12 ч.)  

Основная цель - сформировать представления о закономерностях в массовых 

случайных явлениях, выработать умение сбора и наглядного представления статистических 

данных, обучить нахождению центральных тенденций выборки.  

Обязательный минимум: представление информации в виде таблиц, графиков.  

№  Тема урока  Педагогические 

условия и средства их 

реализации  

Контрольные пара – 

метры достижения 

ГОСа  

125-

127 

Таблицы распределения  работа в группах   

128-

129 

 Полигоны частот  Индивидуальная работа   

130-

131 

Генеральная 

совокупность и выборка  

Практикум   

132-

134 

Размах и центральные 

тенденции  

Самостоятельная работа  Самостоятельная работа  

135 Обобщающий урок по 

теме «Случайные 

Тесты   
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величины»  

136 Контрольная работа №11 

по теме «Случайные 

величины»  

 КР №11  

11. Множества, логика (10 ч.)  

Основная цель – сформировать понятие конечных и бесконечных множеств, научить 

применять полученные знания при решении учебных и практических задач  

№  Тема урока  Педагогические 

условия и средства их 

реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

137-

138 

Множества  Лекция   

139 Высказывания. Теоремы    

140-

141 

Уравнение окружности    

142-

143 

Уравнение прямой  работа в группах  Самостоятельная работа  

144 Множества точек на 

координатной плоскости  

Индивидуальная работа   

145 Обобщающий урок по 

теме «Множества, 

логика»  

тестовые задания  Тест  

146 Решение задач по теме 

«Множества, логика»  

 Тестовые задания  

12. Начальные сведения из стереометрии (8 ч.)  

Основная цель – знакомство обучающихся с новым разделом геометрии – 

стереометрией, понятием трёхмерного измерения.  

Обязательный минимум: обучающиеся должны знать что изучает стереометрия, 

знать понятие многогранник, разные виды многогранников (призма, пирамида, 

параллелепипед). Понятие тел вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Понятие объёма тела.  

Уметь изображать пространственные фигуры, вычислять площади поверхностей этих 

фигур.  

№  Тема урока  Педагогические условия 

и средства реализации  

Контрольные 

параметры достижения 

ГОСа  

147 

 

148 

 

 

149 

150 

151 

152 

153 

Предмет стереометрии. 

Многогранник. Призма  

Параллелепипед. 

Свойства прямоугольного 

параллелепипеда  

Объём тела  

Пирамида  

Цилиндр  

Конус  

Сфера и шар  

Комбинированные уроки  

 

 

 

 

Практическая работа  
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154 Решение задач  Индивидуальная работа  

13. Повторение (16 ч.)  

Урок 155 Вычисления и преобразования алгебраических выражений  

Урок 156 Треугольник. Многоугольники  

Урок 157 Уравнения и системы уравнений  

Урок 158 Площади многоугольников  

Урок 159 Решение текстовых задач  

Урок 160 Подобие многоугольников  

Урок 161 Неравенства и системы неравенств  

Урок 162 Окружность и круг  

Урок 163 Функции  

Урок 164 Векторы. Метод координат  

Урок 165 Решение задач на движение  

Урок 166 Решение задач на проценты  

Урок 167 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

Урок 168 Задач на смеси и сплавы  

Урок 169 Задач на работу  

Урок 170 Задач на прогрессию  

Урок 171 Соотношения между сторонами треугольника  

Урок 172 Четырехугольники  

Урок 173 Арифметические задачи  

Урок 174 Дробно-рациональные уравнения  

Урок 175 Степень с рациональным показателем  

Итого 175 ч.  

 

Список основной литературы для учителя и обучающихся  

 

В соответствии с п.3 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

№253 используются учебники ФП 2013-2014 г., утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2012 г. №1067  

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева Алгебра 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013  

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева Алгебра 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013  

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева Алгебра 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013  

Геометрия. 7-9 класс Учебник для общеобразовательных учреждений /Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.В., Позняк Э.Г/., М.: Просвещение, 2013  

Контрольно-измерительный материалы. Алгебра. 7 класс/Сост. Л.И.Мартышова. – 2 

изд., перераб – М.: ВАКО, 2013  

Контрольно- измерительный материалы. Алгебра. 8 класс/Сост. В.В.Черноруцкий. – 2 

изд., перераб – М.: ВАКО, 2012  

Контрольно- измерительный материалы. Алгебра. 9 класс/Сост. В.В.Черноруцкий. – 2 

изд., перераб – М.: ВАКО, 2012  
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Контрольно-измерительный материалы. Геометрия. 7 класс/Сост. Н.Ф.Гаврилова. – 2 

изд., перераб – М.: ВАКО, 2013  

Контрольно- измерительный материалы. Геометрия. 8 класс/Сост. Н.Ф.Гаврилова. – 2 

изд., перераб – М.: ВАКО, 2013  

Контрольно-измерительный материалы. Геометрия. 9 класс/Сост. Н.Ф.Гаврилова. – 2 

изд., перераб – М.: ВАКО, 2013  

1. Геометрия: 8 класс: контрольные измерительные материалы/ А.Р.Рязанский, 

Д.Г.Мухин. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. (Серия «Контрольные-измерительные 

материалы»)  

2. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и 

др. «Геометрия. 7 – 9 классы»/авт. – сост.Н.Б.Мельникова, Г.А.Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. (Серия «Учебно-методический комплект»)  

3. Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и 

др. «Геометрия. 7 – 9 классы»/авт. – сост.Н.Б.Мельникова, Г.А.Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. (Серия «Учебно-методический комплект»)  

4. Тесты по геометрии. 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7 – 9 

классы»/авт. – сост. Л.И.Звавич, Е.В.Потоскуев. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. (Серия «Учебно-методический комплект»)  

5. Рурукин А.Н., Лупенко Г.В., Масленникова И.А. Поурочные разработки по 

алгебре: 7 класс. – М.: ВАКО, 2013. (В помощь школьному учителю)  

6. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. 

«Геометрия. 7 – 9 классы»/авт. – сост.Н.Б.Мельникова. – 5 – е изд.. перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. (Серия «Учебно-методический комплект»)  

7. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова. – 17 – е изд. – М.: Просвещение, 2012  

8. Алгебра. Контрольные работы. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова. – 3 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2011  

9. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /М.А.Иченская. – 2 – е изд. – М.: просвещение, 2014  

10. ГИА: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1/ И.В.Ященко, 

Л.О.Рослова и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2014  

11. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс 

основной школы. 9 класс /Л.В.Кузнецова и др. – 16 – е изд., - М.: Дрофа, 2012  

12.  Геометрия. Диагностические тесты. 7 – 9 классы/ В.И.Рыжик. – М.: 

Просвещение, 2014  

13.  Дроби и проценты. 5 – 7 классы / С.С.Минаева. – 3 – е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. (Серия « Предпрофильная и профильная подготовка»)  

14. Математика. 5-7 классы: таблицы - тренажеры / авт. – сост. С.В.Токарева. – 

Волгоград: Учитель, 2013  

15. Математика.5 – 9 классы. Проблемное и игровое обучение/ авт. – сост. Л.Р. 

Шафигулина. – Волгоград: Учитель, 2013. 

16. Математика. 5-11 классы: проблемно-развивающие задания, конспекты уроков, 

проекты / авт. - сост. Г.Б.Полтавская. – Изд. 2 – е. – Волгоград: Учитель, 2013  
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17. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 5 

класс»/В.Н.Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 3 – е изд., перераб. и доп 

(Серия «Учебно-методический комплект»)  

18. Тесты по математике: 6 класс: к учебнику Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 6 

класс»/В.Н.Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 3 – е изд., перераб. и доп 

(Серия «Учебно-методический комплект»)  

19. Геометрия. 7 класс: поурочные планы по учебнику Л.С.Атанасяна и др. 

«Геометрия. 7 – 9 классы»/авт. – сост. Т.Л.Афанасьева, Л.А.Тапилина. – Изд. 3 – е. – 

Волгоград: учитель, 2014  

20. Геометрия. 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.С.Атанасяна и др. 

«Геометрия. 7 – 9 классы»/авт. – сост. Т.Л.Афанасьева, Л.А.Тапилина. – Изд. 3 – е. – 

Волгоград: учитель, 2014  

21. Геометрия. 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.С.Атанасяна и др. 

«Геометрия. 7 – 9 классы»/авт. – сост. Т.Л.Афанасьева, Л.А.Тапилина. – Изд. 3 – е. – 

Волгоград: учитель, 2012  

22. Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные разработки по геометрии 7 класс. – 

2 – е изд., перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2013 (В помощь школьному учителю)  

23. Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные разработки по геометрии 8 класс. – 

2 – е изд., перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2013 (В помощь школьному учителю)  

24. Контрольно-измерительный материалы. Математика. 6 класс/Сост. 

Л.П.Попова. – 2 изд., перераб – М.: ВАКО, 2013 (Контрольно-измерительный материалы)  

25. Л.П.Попова, поурочные разработки по математике: 6 класс. – М.: ВАКО, 2012 

– (В помощь школьному учителю)  

 

Список дополнительной литературы для учителя и обучающихся  

 

Рурукин А.Н. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре. 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2014  

Тесты по геометрии. 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7 – 9 

классы»/авт. – сост. Л.И.Звавич, Е.В.Потоскуев. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013 (Серия «Учебно-методический комплект»)  

Геометрия. 7 – 9 классы: опорные конспекты. Ключевые задачи /авт. – сост. 

Т.А.Лепехина. – Изд. 2 – е. – Волгоград: учитель, 2012  

Готовимся к ГИА, Алгебра. 7 класс. Итоговое тестирование в формате экзамена / авт. 

Сост.Л.П.Донец-2011  

Готовимся к ГИА, Алгебра. 8 класс. Итоговое тестирование в формате экзамена / авт. 

Сост.:Л.П.Донец-2011  

Слуцкий Л.Б., Александрова Л.А. Математика. Диагностические работы для 

проведения промежутной аттетации, 8,9 классы.-2013  

ГИА-2013. Математика: типовые экзаменационные варианты: /под ред. А.Л.Семенова, 

И.В.Ященко.-М.: Изд. «Национальное образование», 2013  

ГИА-2013. Математика 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой 

форме).  

Типовые тестовые задания /под ред. А.Л.Семенова, И.В.Ященко.-М.: Изд. «Экзамен», 

2013  
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Интернет портал PROШколу.ru http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/  

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru  

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/  

Образовательный портал для подготовки к экзаменам: http://sdamgia.ru  

Официальный сайт ФИПИ (http://fipi.ru/)  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

 

Перечень средств обучения и учебного оборудования по математике ориентирован не 

только на обеспечение наглядности процесса обучения, но и, прежде всего, на создание 

необходимых условий для реализации требований к уровню подготовки выпускников, 

установленных стандартом.  

Государственный стандарт по математике предполагает приоритет деятельностного 

подхода к процессу обучения, развитие у обучающихся широкого комплекса общих учебных 

и предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, 

информационную, коммуникативную компетенции. Материально-техническое обеспечение 

учебного процесса должно быть достаточным для эффективного решения этих задач.  

Основные задачи оснащения образовательной деятельности:  

 комплексное использование материально-технических средств обучения,  

 переход от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работы,  

 перенос акцента на аналитический компонент учебной деятельности,  

 формирование коммуникативной культуры обучающихся и развитие умений 

работы с различными типами информации и ее источниками.  

Материально-техническое обеспечение учебной деятельности по математике 

достаточно для эффективного решения этих задач.  

В перечне представлены разнообразные средства, с помощью которых повышается 

эффективность преподавания математики на ступени основного общего образования.  

Перечень средств материально-технического обеспечения включает общую 

номенклатуру объектов и средств материально-технического обеспечения, используемого в 

образовательной деятельности преподавания разных предметных дисциплин (т.е. могут 

находиться в одном кабинете, но использоваться разными преподавателями).  

Количество учебного оборудования приводится в расчете на один учебный кабинет, 

но может быть использовано всеми учителями математики и других учебных дисциплин.  

Оснащение техническими средствами кабинета математики рассматривается как 

элемент общего материально-технического оснащения образовательного учреждения, 

направленного на решение не только внутрипредметных, но и общеучебных задач.  

Количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения 

учитывает средний расчет наполняемости класса (20 - 25 обучающихся).  

Для отражения количественных показателей используется следующая система 

символических обозначений:  

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев),  

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/
http://school-collection.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://sdamgia.ru/
http://fipi.ru/
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 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух обучающихся),  

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по нескольку обучающихся (6-7 экз.)  

Выбор помещения, его рациональная планировка определяется санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 года, рег. №19993).  

 Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения  

Базовый 

уровень  

Примечания  

1 2 3 4 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

 Федеральный Закон «Об 

образовании»  

Д Федеральный Закон «Об образовании» 

в действующей редакции, стандарт по 

математике, примерные программы, 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

математики.  

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: Математика. 

5-11 кл. Составители Г.М.Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк. – 2-е издание, стереотип. 

–М. Дрофа, 2004 - 320 с.  

 Стандарт среднего общего 

образования по математике 

(базовый уровень)  

Д 

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по математике 

(базовый уровень)  

Д 

 Учебник по алгебре 7  

Учебник по алгебре 8  

Учебник по алгебре 9  

К Геометрия. 10-11 Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

/Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.В., Позняк Э.Г/., М.: 

Просвещение, 2013  

 Учебник по геометрии 7-9  К 

 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, 

сборники основных формул 

и т.п.)  

П В.М.Брадис. Четырёхзначные 

математические таблицы  

Г.Б.Двайт Таблицы интегралов  

А.Г.Цыпкин Справочник по 

математике  

 Научная, научно-популярная 

литература по математике  

П Необходимы для подготовки докладов 

и сообщений. Научные, научно-

популярные и художественные 

издания, необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ содержатся в фондах 

школьной библиотеки  

 Дидактические материалы 

для 10-11 классов  

Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные материалы 
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по отдельным темам  курса 

представлены в КИМах данной 

программы  

 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков)  

Д Представлены в списке литературы 

данной программы  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Таблицы по математике по 

всем разделам школьного 

курса  

Д/ Ф 

  

  

 Портреты выдающихся 

деятелей математики  

Д  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА  

 Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам курса 

математики  

Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта.  

Используются ресурсы Internet, 

контрольные мероприятия проходят в 

режиме on-lain.  

 Мультимедийные 

тренинговые, 

контролирующие программы 

по всем разделам курса 

математики  

Д/П 

 Электронные библиотеки по 

курсу математики  

Д Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-справочных 

материалов, находящихся в сети 

Internet  

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)  

 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц  

Д  

 Комплект инструментов 

классных: линейка, 

транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), 

циркуль  

Д  

 Комплект стереометрических 

тел (демонстрационный)  

Д  

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ  

 Шкаф секционный для 

хранения оборудования  

Д  
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