
 



Программа для расширенного изучения предмета «Математика»  

( к учебнику «Математика», 5 класс, авт. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И.Шварцбурд 

6часов в неделю, всего 210 часов, 14 контрольных работ ).  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемыми результатами основного общего 

образования по математике, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Виленкин, Н. Я. Математика. 5 класс : учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. 

Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2011. 

2. Жохов, В. И. Математика. 5–6 классы. Программа. Планирование учебного 

материала / В. И. Жохов. – М. : Мнемозина, 2011. 

3. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах : методические 

рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. – М. 

: Мнемозина, 2008. 

4. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. 

И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – М. : Мнемозина, 2011. 

5. Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс : пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. – М. : Мнемозина, 2011. 

6. Жохов, В. И. Математический тренажер. 5 класс : пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. – М. : Мнемозина, 2011. 

7. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1 : учебное 

пособие для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. – М. : Мнемозина, 

2011. 

8. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2 : учебное 

пособие для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. – М. : Мнемозина, 

2011. 

9. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, 

А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 5 класс» : тренажер по 

математике. – М. : Мнемозина, 2010. 

10.  Самостоятельные и контрольные работы по математике   5       класс. 

А.П.Ершова , В.В.Голобородько  , М.:Илекса, 2013. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно 



арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-

интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде 

правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, получают начальные представления об использовании 

букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении 

уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 

навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Структура курса 

Курс имеет следующую структуру: 

Раздел «Числа и вычисления» включает в себя работу с различными 

терминами, связанными с различными видами чисел и способами их записи: 

целые, дробные, десятичная дробь и т. д. Эта работа предполагает формирование 

следующих умений: переходить от одной формы записи чисел к другой 

(например, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной); исследовать 

ситуацию, требующую сравнения чисел, их упорядочения; планировать решение 

задачи; действовать по заданному и самостоятельно составленному плану 

решения; понимать связь отношений «больше» и «меньше» с расположением 

точек на координатной прямой. 

Раздел «Выражения и их преобразования» предусматривает ознакомление с 

терминами «выражение» и «тождественное преобразование», формирует 

понимание их в тексте и в речи учителя. Ведется работа по составлению 

несложных буквенных выражений и формул, осуществляются числовые 



подстановки в выражениях и формулах и выполняются соответствующие 

вычисления, начинается формирование умений выражать одну переменную через 

другую. 

В разделе «Уравнения и неравенства» формируется понимание того, что 

уравнение – это математический аппарат решения разнообразных 

математических задач, ситуаций из смежных областей знаний, практики. Ведется 

работа над правильным употреблением терминов «уравнение» и «корень 

уравнения», решением простейших линейных уравнений и текстовых задач с 

помощью составлений уравнений. 

Раздел «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин» включает работу над осознанием того, что 

геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов, над умением использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; учащиеся получают представление о некоторых 

областях применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве. Эта работа 

предполагает формирование следующих умений: распознавать на чертежах и 

моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, 

четырехугольники), изображать указанные геометрические фигуры, выполнять 

чертежи по условию задачи. В этом разделе учащиеся приобретают практические 

навыки использования геометрических инструментов для изображения фигур, а 

также для нахождения длин отрезков и величин углов. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится не менее 875 часов из расчета 5 часов в 

неделю в 5–9 классах. Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 5 часов в 

неделю, общий объем 170 часов. Учитывая важность и объективную трудность 

этого предмета, педагог может увеличить учебное время до 6 и более уроков в 

неделю за счет  компонента участников образовательного процесса. Итого 6 

недельных часов или 210 часов в год. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Исторически сложились две стороны назначения математического 

образования: практическая, связанная с созданием и применением 

инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и 

духовная, связанная с мышлением человека, с овладением определенным 

методом познания и преобразования мира математическим методом. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится 



непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, всё 

больше специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 

физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умение формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивая логическое мышление. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких 

математических языков дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную, информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические и графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в её 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить 

запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них представление 

о математике как части общечеловеческой культуры. 

Содержание учебного предмета 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих 

дидактических принципов: систематизация знаний, полученных учащимися 

в начальной школе; соответствие обязательному минимуму содержания 

образования в основной школе; усиление общекультурной направленности 

материала; учёт психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого 

возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе математики выделяются 

несколько разделов. 

Числа и их вычисления. 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия 

с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 



обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия 

с десятичными дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач 

арифметическими приемами. 

Выражения и их преобразование. 

Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. 

Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 

Уравнения и неравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 

величин. 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. 

Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Изучение арифметического материала начинается с систематизации и 

развития знаний о натуральных числах. При этом формирование теоретических 

знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, которая актуальна и 

при наличии вычислительной техники, в частности, с обучением простейшим 

приемам прикидки и оценки результатов вычислений. В связи с рассмотрением 

свойств арифметических действий специальное внимание уделяется 

преобразованиям числовых выражений, выполняемых с целью рационализации 

вычислений. Таким образом, учащиеся на доступном материале знакомятся 

с идеей перехода от одного выражения к другому, ему равному, что 

в последующем послужит основой при овладении преобразованием буквенных 

выражений. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии – это 

обыкновенные дроби. Рассмотрение обыкновенных дробей предшествует 

изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики 

развертывания числовой линии: правила действий с десятичными дробями можно 

будет обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями.  

В изучении курса математики происходит знакомство с понятием процента. 

При обучении решению задач на проценты учащиеся овладевают 

разнообразными способами рассуждения, при этом они имеют возможность 

выбора приема и могут пользоваться тем, который кажется им более удобным. 

Изучение дробей и процентов опирается на предметно-практическую 

деятельность, на геометрическое моделирование. Широко используются рисунки 

и чертежи, помогающие разобраться в соответствующих задачах и увидеть путь 

решения. При обучении решению текстовых задач в 5 классах преимущественно 

используются арифметические (логические) приемы решения. Помимо текстовых 



задач, решаемых при отработке вычислительных умений, рассматриваются 

определенные их виды: задачи на движение, на уравнивание дробей, на 

нахождение количества выпущенной продукции, производительности труда. 

Такое выделение методически оправдано. Задачи на движение и задачи на 

совместную работу составляют значительный пласт текстовых задач, решаемых в 

школьной математике. 

Курс 5 класса освобожден от чрезмерной алгебраизации. Буквенная символика 

широко используется прежде всего для обозначения чисел, записи общих 

утверждений и предложений. В учебнике для 5 класса представлена наглядная 

геометрия, направленная на развитие образного мышления, пространственного 

воображения, изобразительных умений. Это первый этап в изучении геометрии, 

который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на 

наглядно-образное мышление. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту. Учащиеся знакомятся с геометрическими 

фигурами и их конфигурациями на плоскости и в пространстве, учатся 

изображать их, овладевают некоторыми приемами построения фигур, 

рассматривают их свойства, знакомятся с геометрическими фактами. Знания, 

полученные учащимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

К работе по данному учебнику для 5 класса можно переходить после любого 

учебника начальной школы, так как взаимосвязь с этим звеном строится на 

основе программы и программных требований; его можно использовать и после 

систем развивающего обучения: готовность школьников к восприятию нового, их 

познавательная активность будут поддержаны и развиты. 

Результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

• представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

• вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 

активность при решении математических задач; 

• уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 



• иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

• уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем; 

• уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

• овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

• уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики; 

• развить представления о числе, овладеть навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметра, площади и объема фигур. 

Целевая ориентация настоящей рабочей программы  

в практике конкретного образовательного учреждения 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 5 классе 

учащиеся в процессе обучения математике знакомятся с понятиями: натуральные 

числа, обыкновенные и десятичные дроби, проценты, отрезок, прямая, луч, 

треугольник, прямоугольник, окружность, круг, угол, формулы; учатся читать и 

записывать многозначные числа, десятичные и обыкновенные дроби, сравнивать 

числа, производить арифметические действия с десятичными и обыкновенными 

дробями, использовать различные приемы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритма выполнения арифметических действий, прикидку 

результата), моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости, разрешать житейские ситуации, требующие умения 



находить геометрические величины (планировка, разметка), идентифицировать 

геометрические фигуры при изменении их расположения на плоскости и в 

пространстве; закрепляют алгоритмы действий над многозначными числами. 

Формируются умения чертить координатный луч и отмечать на нем заданные 

числа, называть число, соответствующее данному делению на координатном 

луче. Осваивают умения обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера, применять буквы для 

обозначения чисел и для записи общих утверждений, составлять буквенные 

выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или таблицей. 

Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в 

дополнительную подготовку к урокам, к олимпиадам различного уровня. 

Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 



Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

1. Дополнительная литература: 

1) Агаханов, Н. Х. Математика. Всероссийские олимпиады. 5–11 классы / Н. Х. 

Агаханов. – М. : Просвещение, 2010. 

2) Арутюнян, Е. Б. Математические диктанты для 5–9 классов : книга для 

учителя / Е. Б. Арутюнян. – М. : Просвещение, 2010. 

3) Волович, М. Б. Ключ к пониманию математики. 5–6 классы / М. Б. Волович. 

– М. : Аквариум, 2010. 

4) Джумаева, О. А. Математика. 5 класс : поурочное планирование / О. А. 

Джумаева. – Саратов : Лицей, 2010. 

5) Коваленко, В. Г. Дидактические игры на уроках математики : книга для 

учителя / В. Г. Коваленко. – М. : Просвещение, 2010. 

6) Фарков, А. В. Математические олимпиады в школе. 5–11 классы / А. В. 

Фарков. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

7) Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. 

С. Чесноков, К. И. Нешков. – М. : Классикс Стиль, 2010. 

8) Шарыгин, И. Ф. Задачи на смекалку. 5–6 классы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. – М. : 

Просвещение, 2010. 

9) Я иду на урок математики : 5 класс : книга для учителя / сост. И. Л. 

Соловейчик. – М. : Первое сентября, 2010. – (Библиотека «Первого сентября»). 

2. Интернет-ресурсы: 

1) Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим до-ступа : 

www.festival. 1september.ru 

2) Уроки, конспекты. – Режим доступа : www.pedsovet. ru 

3. Информационно-коммуникативные средства: 

Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 5 

класс» (CD). 

4. Технические средства обучения: 

1) Компьютер. 

2) Видеопроектор. 

5. Специализированная мебель: компьютерный стол. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Программа для расширенного изучения предмета «Математика»  

( к учебнику «Математика», 6 класс, авт. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И.Шварцбурд 

6часов в неделю, всего 210 часов, 14 контрольных работ ).  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе Фундаментально-

го ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, пред-

ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования.  

Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекоменда-

циям Министерства образования Российской Федерации и наличию учебников в 

библиотеке, выбрана данная учебная программа и учебно-методический ком-

плект.  

С учетом письма Минобразования России «О введении элементов комбина-

торики, статистики и теории вероятностей в содержание математического обра-

зования основной  школы», федерального компонента государственного стандар-

та общего образования, примерной программы по математике основного общего 

образования возникла необходимость внесения изменений в авторское тематиче-

ское планирование: в данное тематическое планирование включено решение за-

дач на переборы возможных ситуаций, различных комбинаций и  подсчет их ко-

личества, используя правило произведения. Решение комбинаторных задач рас-

пределено равномерно по всему курсу и включается в каждую тему. 

 6 классах отводится  170 часов из расчета 5ч в неделю, из школьного ком-

понента  еще 1 час в неделю, итого 6 недельных часов или 210 часов в год. 

Дополнительный недельный час, выделенный из школьного компонента, 

использован: 

• на решение дополнительных развивающих задач; 

• на развитие логического мышления, умения действовать в нестандартной 

ситуации; 

• на широкое использование личностно-ориентированного обучения; 

• для формирования навыков самостоятельной работы: умению читать 

математический текст, умению задавать вопросы по тексту; составлять план к 

пункту; 

• для формирования грамотной математической речи учащихся, умению правильно 

объяснить свои действия и доказывать верность используемых шагов. 

 

• для расширенного изучения программного материала выделен 1 час, на 

изучение  следующих тем: 

 

Тематический план школьного компонента(1час) 

 

 



 

Тема Количество 

часов 

Делимость чисел. 4 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 

Умножение и деление обыкновенных дробей.  4 

Отношения и пропорции. 3 

  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чи-

сел.  

4 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Понятие графа.   

3 

Решение уравнений. 3 

Решение комбинаторных задач. Понятие множества, элемента 

множества, пересечения и объединения множеств, пирамиды,  

призмы, конуса, цилиндра.  

6 

Практическая работа по сбору и представлению данных в виде 

таблиц и диаграмм; анализ данных 

1 

Представление данных в виде круговых диаграмм  1 

Представление распределения данных выборки в виде поли-

гона частот  

1 

 

  

 

 Обучение математике в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общест-

ва;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, спо-

собность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-

стей; 

     2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

    3) в предметном направлении: 



• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продол-

жения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целью изучения курса математики в 6 классе является систематическое разви-

тие понятие числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, 

подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии, 

сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 

Курс математики 6 класса включает следующие содержательные линии: 

арифметика, алгебра, вероятность и статистика, геометрия. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, фор-

мированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практиче-

ских навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. В задачи изучения алгебры входят 

также развитие алгоритмического мышления и  овладение навыками дедуктив-

ных рассуждений. 

Раздел «Вероятность и статистика» – обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот мате-

риал необходим для формирования у учащихся умений воспринимать и критиче-

ски оценивать информацию, представленную в различных формах. Изучение ос-

нов комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, пе-

ребор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Цель содержания линии «Геометрия» – развить у учащихся пространствен-

ное воображение и логическое мышление путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве.  

Два дополнительных разделы «Логика и множества» и «Математика в ис-

торическом развитии» изучаются в ходе рассмотрения различных вопросов курса. 

Раздел «Логика и множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, раздел «Математика в исто-

рическом развитии» – способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образова-

тельных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 6 классе 

отводится 5 часов в неделю.  

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью материала и 

основано на практическом опыте. 

Контрольных работ в течение года – 12, из них одна итоговая; практических 

работ – 2. 



Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и математических диктантов. 

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 

• повторение и контроль теоретического материала; 

• разбор и анализ домашнего задания; 

• устный счет; 

• математический диктант; 

• индивидуальные задания по карточкам; 

Календарно-тематическое планирование составлено на 170 уроков (34 недели). 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение математики в основной школе обеспечивает достижение следующих 

результатов развития: 

личностные: 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

• первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

• умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

• формирования способности к эмоциональному восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

• способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения це-

лей, осознанно выбирать наиболее эффективные способности решения учебных и 

познавательных задач; 

• умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее реше-

ния; 

• умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассу-

ждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средст-

ва, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



• развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функ-

ции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы: 

умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирования учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• первоначального представления об идеях и о методах математики как универ-

сальном языке науки и техники,; 

• развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

• умения находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать ре-

шение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умения понимать и использовать математические средства наглядности (графи-

ки, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумен-

тации; 

• умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимания необходи-

мости их проверки; 

• понимания сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в со-

ответствии с предложенным алгоритмом; 

• умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для ре-

шения учебных математических проблем; 

• способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского характера; 

предметные: 

• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представления о числе, дроби 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломанная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирова-

ния представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различ-

ных способах их изучения; 

• умения работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необхо-

димую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и пись-

менной речи, применять математическую терминологию и символику, использо-

вать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

• умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих 

в смежных учебных предметах; 

• умения пользоваться изученными математическими формулами; 

• знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  



• умения применять изученные понятия, результаты, методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственно-

му применению известных алгоритмов.  



Содержание рабочей программы. 
 

Содержание учеб-

ного материала 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Планируемые результаты изучения 

предмета 

Обыкновенные дроби. 

§ 1. Делимость чи-

сел. 
1. Делители и кратные. 

2. Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2. 

3. Признаки делимости 

на 3, и 9. 

4. Простые и состав-

ные числа.  

5. Разложение на про-

стые множители.  

6. НОД. Взаимно про-

стые числа.  

7.НОК. 

Формулировать определения делителя и кратного, про-

стого и составного числа, свойства и признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. Классифицировать нату-

ральные числа (четные и нечетные и т.д.). Исследовать 

простейшие числовые закономерности. Использовать в 

речи термины: делитель, кратное, наибольший общий де-

литель, наименьшее общее кратное, простое число, состав-

ное число, четное число, нечетное число, взаимно простые 

числа, разложение числа на простые множители. Решать 

текстовые задачи арифметическим способом 

Научиться: 

- владеть понятиями, связанными с де-

лимостью натуральных чисел. 

Получить возможность: 

- углубить и развить представления о на-

туральных числах и свойствах делимо-

сти. 

Контрольная  работа 

«НОД и НОК» 

 Уметь применять изученный материал 

при выполнении письменной работы.  

§ 2. Сложение и 

вычитание дробей 

с разными знаме-

нателями. 
8. Основное свойство 

дроби.  

9. Сокращение дробей.  

10. Приведение дробей 

к общему знаменате-

лю.  

11. Сравнение, сложе-

ние и вычитание дро-

бей с разными знаме-

нателями. 12. Сложе-

ние и вычитание сме-

шанных чисел.                                                   

Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, 

правила сравнения, сложения и вычитания обыкновенных 

дробей. Преобразовывать обыкновенные дроби, сравни-

вать и упорядочивать их. Выполнять сложение и вычита-

ние обыкновенных дробей и смешанных чисел. Граммати-

чески верно читать записи неравенств, содержащих обык-

новенные дроби. Решать текстовые задачи арифметиче-

скими способами. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать необхо-

димую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на со-

ответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений.  

Научиться: 

- выражать числа в эквивалентных фор-

мах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать обыкно-

венные дроби; 

- выполнять вычисления с обыкновен-

ными дробями, сочетая устные и 

письменные вычисления. 

Получить возможность: 

- научиться использовать приемы, ра-

ционализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычис-

ления, подбирая подходящий для ситуа-

ции способ. 

Контрольные  работы 

«Сложение и вычита-

 Уметь применять изученный материал 

при выполнении письменной работы. 



ние дробей с разными 

знаменателями» 

«Сложение и вычита-

ние смешанных чисел»                                                  

§ 3. Умножение и 

деление обыкно-

венных дробей. 
13. Умножение дро-

бей.  

14. Нахождение дроби 

от числа.  

15. Применение рас-

пределительного свой-

ства умножения.  

16. Взаимно обратные 

числа.  

17. Деление. 

18.  Нахождение числа 

по его дроби.  

19. Дробные выраже-

ния. 

Формулировать правила умножения и деления обыкно-

венных дробей. Выполнять умножение и деление обыкно-

венных дробей и смешанных чисел. Находить дробь от 

числа и число по его дроби. Грамматически верно читать 

записи произведений и частных обыкновенных дробей. 

Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Проводить несложные исследования, связанные со свой-

ствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперимен-

ты. Изготавливать пространственные фигуры из разверт-

ки. Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире пирамиды, призмы. 

Научиться: 

- выражать числа в эквивалентных фор-

мах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- выполнять вычисления с обыкновен-

ными дробями, сочетая устные и 

письменные вычисления. 

Получить возможность: 

- научиться использовать приемы, ра-

ционализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычис-

ления, подбирая подходящий для ситуа-

ции способ. 

Контрольные  работы 

«Умножение дробей» 

«Деление дробей» 

«Дробные выраже-

ния» 

 Уметь применять изученный материал 

при выполнении письменной работы. 

§ 4. Отношения и 

пропорции. 
20. Отношения.  

21. Пропорции.  

22. Прямая и обратная 

пропорциональные за-

висимости. 

23. Масштаб.  

24. Длина окружности 

и площадь круга.  

25. Шар. 

Верно использовать в речи термины: отношение чисел, 

отношение величин, взаимно обратные отношения, про-

порции, основное свойство верной пропорции, прямо про-

порциональные величины, обратно пропорциональные ве-

личины, масштаб, длина окружности, площадь круга. Ис-

пользовать понятия отношения и пропорции при решении 

задач. Приводить примеры использования отношений в 

практике. Использовать понятие масштаб при решении 

практических задач. Вычислять длину окружности и пло-

щадь круга, используя знания о приближенных значениях 

чисел. Решать задачи на проценты и дроби, составляя про-

порции (в том числе задачи из реальной практики, исполь-

зуя при необходимости калькулятор). 

Научиться: 

- выражать числа в эквивалентных фор-

мах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- выполнять вычисления с обыкновен-

ными дробями, сочетая устные и 

письменные вычисления; 

- использовать понятия, связанные с про-

порциональностью величин в ходе ре-

шения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять неслож-

ные практические расчеты. 

Получить возможность: 

- научиться использовать приемы, ра-



ционализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычис-

ления, подбирая подходящий для ситуа-

ции способ. 

Практическая работа. 

Контрольная работа 

«Пропорции» 

 Уметь применять изученный материал 

при выполнении письменной и практи-

ческой работы. 

Рациональные числа 

§ 5. Положитель-

ные и отрица-

тельные числа. 
26. Координаты на 

прямой. 

27. Противоположные 

числа.  

28. Модуль числа.  

29. Сравнение чисел.  

30. Изменение вели-

чин. 

Верно использовать в речи термины: координатная пря-

мая, координата точки на прямой, положительное число, 

отрицательное число, противоположные числа, целое чис-

ло, модуль числа. Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш – проигрыш, выше – ниже уровня 

моря и т.п.) Изображать точками координатной прямой 

положительные и отрицательные рациональные числа. Ха-

рактеризовать множество целых чисел. Сравнивать по-

ложительные и отрицательные числа. Грамматически верно 

читать записи выражений, содержащих положительные и 

отрицательные числа. Изготавливать пространственные 

фигуры из развертки. Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире цилиндры, конусы. Приводить 

примеры аналогов этих геометрических фигур в окружаю-

щем мире. 

Научиться: 

- выражать числа в эквивалентных фор-

мах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рацио-

нальные числа; 

- использовать начальные представления 

о множестве действительных чисел. 

Получить возможность: 

- научиться использовать приемы, ра-

ционализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычис-

ления, подбирая подходящий для ситуа-

ции способ; 

- развить представление о числе и чи-

словых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли 

вычислений в человеческой практике. 

Контрольная работа 

«Отрицательные чис-

ла» 

 Уметь применять изученный материал 

при выполнении письменной работы. 

§ 6. Сложение и 

вычитание поло-

жительных и от-

рицательных чи-

сел. 
31. Сложение чисел с 

помощью координат-

ной прямой.  

32. Сложение отрица-

тельных чисел.  

Формулировать правила сложения и вычитания положи-

тельных и отрицательных чисел. Выполнять сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел. Грам-

матически верно читать записи сумм и разностей, содер-

жащих положительные и отрицательные числа. Читать и 

записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. Вычислять числовые зна-

чения буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по условию задач. Решать про-

стейшие уравнения на основе зависимостей между компо-

нентами арифметических действий. Находить длину от-

Научиться: 

- выражать числа в эквивалентных фор-

мах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- выполнять вычисления с рациональ-

ными числами, сочетая устные и 

письменные вычисления; 

- использовать начальные представления 

о множестве действительных чисел. 

Получить возможность: 

- научиться использовать приемы, ра-



33. Сложение чисел с 

разными знаками.  

34. Вычитание. 

резка на координатной прямой, зная координаты концов 

этого отрезка. Распознавать на чертежах, рисунках, в ок-

ружающем мире призмы, цилиндры, пирамиды, конусы. 

Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

ционализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычис-

ления, подбирая подходящий для ситуа-

ции способ; 

- развить представление о числе и чи-

словых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли 

вычислений в человеческой практике. 

Контрольная работа 

«Сложение и вычита-

ние положительных и 

отрицательных чи-

сел» 

 Уметь применять изученный материал 

при выполнении письменной работы. 

§ 7. Умножение и 

деление положи-

тельных и отри-

цательных чисел. 
35. Умножение.  

36. Деление.  

37. Рациональные чис-

ла. 

38. Свойства действий 

с рациональными чис-

лами. 

Формулировать правила умножения и деления положи-

тельных и отрицательных чисел. Выполнять умножение и 

деление положительных и отрицательных чисел. Вычис-

лять числовое значение дробного выражения. Грамматиче-

ски верно читать записи произведений и частных, содер-

жащих положительные и отрицательные числа. Характе-

ризовать множество рациональных чисел. Читать и запи-

сывать буквенные выражения, составлять буквенные вы-

ражения по условиям задач. Вычислять числовые значе-

ния буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства 

действий с рациональными числами, применять для пре-

образования числовых выражений. Составлять уравнения 

по условию задач. Решать простейшие уравнения на осно-

ве зависимостей между компонентами арифметических 

действий. Решать текстовые задачи арифметическими спо-

собами. 

Научиться: 

- выражать числа в эквивалентных фор-

мах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- выполнять вычисления с рациональ-

ными числами, сочетая устные и 

письменные вычисления; 

- использовать начальные представления 

о множестве действительных чисел. 

Получить возможность: 

- научиться использовать приемы, ра-

ционализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычис-

ления, подбирая подходящий для ситуа-

ции способ; 

- развить представление о числе и чи-

словых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли 

вычислений в человеческой практике. 

Контрольная работа 

«Умножение и деление 

положительных и от-

рицательных чисел» 

 Уметь применять изученный материал 

при выполнении письменной работы. 

§ 8. Решение урав-

нений. 
39. Раскрытие скобок.  

40. Коэффициент. 

Верно использовать в речи термины: коэффициент, рас-

крытие скобок, подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых, корень уравнения, линейное уравнение. Грам-

матически верно читать записи уравнений. Раскрывать 

скобки, упрощать выражения, вычислять коэффициент 

Научиться: 

- выражать числа в эквивалентных фор-

мах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- выполнять вычисления с рациональ-



41.  Подобные слагае-

мые.  

42. Решение уравне-

ний. 

выражения. Решать уравнения умножением или делением 

обеих его частей на одно и то же не равное нулю число, пу-

тем переноса слагаемых из одной части уравнения в дру-

гую. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. Ре-

шать текстовые задачи арифметическими способами. 

ми числами, сочетая устные и письмен-

ные вычисления. 

Получить возможность: 

- научиться использовать приемы, ра-

ционализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычис-

ления, подбирая подходящий для ситуа-

ции способ; 

- развить представление о числе и чи-

словых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли 

вычислений в человеческой практике. 

Контрольные работы 

«Упрощение выраже-

ний» 

«Решение уравнений» 

 Уметь применять изученный материал 

при выполнении письменной работы. 

§ 9. Координаты 

на плоскости. 
43. Перпендикулярные 

прямые.  

44. Параллельные пря-

мые. 

45.  Координатная 

плоскость.  

46. Столбчатые диа-

граммы.  

47. Графики. 

Верно использовать в речи термины: перпендикулярные 

прямые,  параллельные прямые, координатная плоскость, 

ось абсцисс, ось ординат, столбчатые диаграммы, график. 

Объяснять, какие прямые называются перпендикулярны-

ми и какие – параллельными, формулировать их свойства. 

Строить параллельные и перпендикулярные прямые с по-

мощью чертежных инструментов. Строить на координат-

ной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; 

определять координаты точек. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и осмысли-

вать текст задачи, переформулировать условие, извле-

кать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

 

 

 

Научиться: 

- строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным координа-

там; 

- определять координаты точек; 

- выражать числа в эквивалентных фор-

мах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- выполнять вычисления с рациональ-

ными числами, сочетая устные и 

письменные вычисления. 

Получить возможность: 

- научиться использовать приемы, ра-

ционализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычис-

ления, подбирая подходящий для ситуа-

ции способ; 

- развить представление о числе и чи-

словых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли 

вычислений в человеческой практике. 

Практическая работа  Уметь применять изученный материал 

при выполнении практической работы. 

 



Итоговое повто-

рение 
Обыкновенные дроби. 

Рациональные числа. 

Пропорции. Решение 

уравнений и задач с 

помощью уравнений. 

Выполнять вычисления с рациональными числами. Ре-

шать уравнения всеми способами. Решать задачи арифме-

тическими способами, с помощью уравнений, с помощью 

пропорций. 

 

Годовая контрольная 

работа. 

 Проверка уровня усвоения материала  

6 класса 
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5. А.П.Ершова, В.В.Голобородько. Математика 6: Самостоятельные и контрольные 

работы. 

6. Е.Б.Арутюнян, М.В.Волович, Ю.А.Глазков, Г.Г.Левитас. Математические диктан-

ты для 5 – 9 классов. 

7. - « Математические диктанты 6 класс» ,В.И.Жохов , И.М.Митяева , Москва « РО-

СМЭН» , 2005 год. 

8. - « Математика 6  класс. Тесты.» ,Е.Ф.Шершнев , П.В.Чулков,    « Издат-школа 

ХХ1 век» ,2007 год. 

 

 
 

Учебные электронные пособия 

 

 

1. Современный учебно–методический комплекс «Математика 5-6 классы», изд. 

«Просвещение». 

2. «Тесты для 5-6 классов», электронное пособие. 

3. «Математика. Поурочные планы. 5-6 классы», издательство «Учитель». 
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на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике: «Обязательного минимума содержания основного  об-

щего  образования по  математике» и авторской программы «Алгебра. 7 класс»  к  

УМК  А. Г. Мордковича, М.: Мнемозина, 2013г, входящей в сборник  рабочих  про-

грамм «Программы по алгебре И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича к учебнику А. Г. 

Мордковича, М.: Мнемозина, 2012», «Программы общеобразовательных учрежде-

ний: Алгебра ,  7 класса».-  М. Просвещение, 2013.  

Планирование ориентирована на учебник «Алгебра: 7 кл. / автор 

А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2014. Этот учебник входит в Федеральный пере-

чень учебников 2015 – 2016 учебного года, рекомендован Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Используется учебно-методический комплект:  

1. 1.  А. Г. Мордкович, Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2008- 2011. 

2.  А. Г. Мордкович, Алгебра. 7 класс: задачник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2008- 2011. 

3.  Л. А. Александрова, Алгебра 7 класс: самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2007. 

4. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра: тесты для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2007. 

5.   Звавич Л. И. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / Л. И. Звавич Л. В. 

Кузнецова, С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2011.   

6. Алгебра. 7 класс. Поурочные планы по учебнику Мордковича А.Г. и др. (2011, 

253с.)  

7.  А.П. Ершова, Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / А.П.Ершова, В.В. 

Голобородько, А.С. Ершова.-М.: Илекса, 2011. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
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 Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, то есть перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в 

школе и включает материал, создающий основу математической грамотности. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, и предоставляет 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса 
 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (блоков): «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей». В своей со-

вокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учи-

тывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы  и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно 

емким практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, разви-

ваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной 

из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышле-

ния, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навы-

ками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьни-

ками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают воз-

можность:  

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сфор-

мировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструменталь-

ных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные ал-

гебраические умения и научиться применять их к решению математических и нема-

тематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функ-

ционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимо-

стей; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 
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• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

III. Цели изучения курса алгебры: 

Цели: 

Формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимающего 

идеологию 

математического моделирования реальных процессов, владеющего математи-

ческим языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, 

умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 

владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее 

по законам математической речи/ 

Развитие: 

• Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представле-

ний, способности к преодолению трудностей; 

• Математической речи; 

• Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

• Внимания; памяти; 

• Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание: 

• Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

• Волевых качеств; 

• Коммуникабельности; 

• Ответственности. 

Задачи: 

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инстру-

ментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических 

и нематематических задач; 
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• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

• развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суж-

дения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важней-

ших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В Примерной программе для основной школы, составленной на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта, определены требования к 

результатам освоения образовательной программы по математике  

Личностными результатами обучения математике в основной школе явля-

ются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-

нии математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процес-

сов; 
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2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

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

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, ар-

гументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необ-

ходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-

деть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в основной 

школе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содер-

жания; представление об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, много-

член, алгебраическая дробь, уравнение, функция, вероятность) как важнейших ма-

тематических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать не-

обходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и пись-

менной речи с применением математической терминологии и символики, использо-

вать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснова-

ния, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструменталь-

ных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождест-

венных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 
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уравнений; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений  для решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

V. Место учебного предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных уч-

реждений Российской Федерации на изучение алгебры в 7 классе отводится 3 ч в 

неделю. Увеличение на 1 час осуществляется за счет использования компонента об-

разовательного учреждения.  

Алгебра изучается в 7 классе  4 часа в неделю, всего 136 ч. 

VI.  Содержание обучения 

 

1. Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и ма-

тематическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Линейное уравне-

ние с одной переменной как математическая модель реальной ситуации. Координат-

ная прямая. Виды числовых промежутков на координатной прямой. 

Цели и УУД (характеристика основных видов деятельности ученика на уровне 

универсальных  учебных действий): 

Сформировать умение составлять числовые и буквенные выражения, записы-

вать математические свойства, правила, формулы на математическом языке; осуще-

ствлять числовые подстановки в алгебраические выражения и формулы и выполнять 

соответствующие вычисления; выражать из формулы одну переменную через дру-

гие; находить область допустимых значений переменных в выражении.  

Сформировать умение распознавать и решать линейные уравнения и уравне-

ния, сводящиеся к ним; решать текстовые задачи алгебраическим методом: описы-

вать реальную ситуацию в виде математической модели – линейного уравнения, 

решать полученное уравнение и интерпретировать результат.  

Сформировать умение изображать числа и числовые промежутки на коорди-

натной прямой, определять принадлежность точки данному числовому промежутку. 

2. Линейная функция 
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Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линей-

ная функция. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение 

графиков линейных функций. 

Цели и УУД: 

Определять координаты точек, данных на координатной плоскости. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координа-

там, фигуры, симметричные данным относительно координатных осей и начала ко-

ординат. 

Сформировать понятие линейного уравнения с двумя переменными, умение 

узнавать указанные уравнения, выражать в них одну переменную через другую, оп-

ределять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными, стро-

ить прямую, которая является графиком данного линейного уравнения с двумя пе-

ременными. Приводить примеры решений уравнений с двумя переменными; решать 

задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменны-

ми; находить целочисленные решения (подбором). 

Сформировать понятие линейной функции, независимой переменной – аргу-

мента, зависимой переменной, умение составлять таблицы значений линейной 

функции. Сформировать умение строить и читать графики линейной функции, на-

ходить по графику значение одной переменной по значению другой, определять 

наименьшее и наибольшее значения линейной функции на заданном промежутке. 

Решать графически линейные уравнения и неравенства. Показывать схематически 

положение на координатной плоскости графиков функций  в зависи-

мости от значений коэффициентов k и b. 

3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменны-

ми. Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными: гра-

фический, подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных урав-

нений как математические модели реальных ситуаций. 

Цели и УУД: 

Сформировать понятие о системах двух линейных уравнений с двумя пере-

менными, умение узнавать указанные системы, определять, является ли пара чисел 

решением системы двух линейных уравнений с двумя переменными.  

Сформировать умение решать системы двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными графическим методом, использовать функционально-графические пред-

ставления для исследования систем уравнений на предмет числа решений. Решать 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными методами подстановки и 

алгебраического сложения.  

Сформировать умение решать текстовые задачи алгебраическим методом, со-

ставляя математическую модель задачи в виде системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными, решать полученную систему и интерпретировать результат. 

4. Степень с натуральным показателем и ее свойства 

Понятие степени с натуральным показателем; свойства степеней. Степень с 

нулевым показателем. 
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Цели и УУД: 

Сформировать понятие степени с натуральным и нулевым показателем и зна-

ние  свойств степени, умение вычислять степень числа, знание табличных значений 

степеней 2, 3, 5, 10.  Применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений. 

Сформировать умение конструировать математические предложения с помо-

щью связок «если…, то…», воспроизводить несложные доказательства изученных 

теорем о свойствах степени с натуральным показателем. Решать простые уравнения, 

используя определение степени с неотрицательным целым показателем. 

5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами 

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание од-

ночленов. Умножение одночленов. Возведение одночленов в натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

Цели и УУД: 

Сформировать понятия одночлена, стандартного вида одночлена, подобных 

одночленов. Уметь  приводить одночлены к стандартному виду, выполнять сложе-

ние и вычитание подобных одночленов, умножение одночленов, возведение одно-

члена в степень, деление одночлена на одночлен (в корректных случаях).  

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение мно-

гочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенно-

го умножения. Деление многочлена на одночлен. 

Цели и УУД: 

Сформировать понятие многочлена, записи многочлена в стандартном виде. 

Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение многочлена на одно-

член, умножение многочлена на многочлен. Применять правило умножения много-

членов для выведения формул разности квадратов, квадрата двучлена и суммы (раз-

ности) кубов. Применять формулы сокращенного умножения для преобразования 

алгебраических выражений. Сформировать умение выполнять деление многочлена 

на одночлен (в корректных случаях). 

Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований. 

7. Разложение многочленов на множители 

Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множи-

теля за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с по-

мощью формул сокращенного умножения и комбинации различных приемов. Со-

кращение алгебраических дробей. Тождества. 

Цели и УУД: 

Сформировать умение видеть способ, которым данный многочлен можно раз-

ложить на множители и выполнять это разложение. Применять формулы сокращен-

ного умножения для разложения многочлена на множители, для решения уравнений, 

сокращения алгебраических дробей, доказательства делимости значения числового 

выражения на число, а также как способ рационализации вычислений. Сформиро-

вать понятие тождества и тождественного преобразования выражений. 
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8. Функция  

Функция  и ее график. Функция 
2y x= −  и ее график. Графическое реше-

ние уравнений. Функциональная символика. 

Цели и УУД: 

Познакомить учащихся с первыми нелинейными функциями  –  функциями  

. Вычислять значения этих функций, составлять таблицы значений 

функции, строить графики функций и описывать их свойства на основе графических 

представлений. Сформировать умение графически решать уравнения, системы 

уравнений и простейшие неравенства. Сформировать первоначальное умение стро-

ить график кусочной функции и проводить на основе графических представлений 

простейшие исследования. Сформировать понятие о функциональной символике, 

умение находить значение функции, используя функционально-символическую за-

пись, осуществлять подстановку одного выражения в другое. Использовать функ-

циональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями. Строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

9. Элементы описательной статистики 

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределе-

ния. Частота результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Груп-

пировка данных. 

Цели и УУД: 

Сформировать умение извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выпол-

нять вычисления по табличным данным, организовывать информацию в виде таблиц 

и диаграмм, приводить примеры числовых данных, находить среднее значение, объ-

ем, моду, размах. 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА       АЛГЕБ-

РЫ В 7 КЛАССЕ 

  

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые сред-

ства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

• планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью. 

Личностные результаты: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению, 

• сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценно-

стно-смысловых установок, 

• способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Предметные результаты: 

• Формирование представлений о математике как о методе познания действительно-

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

• Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с при-

менением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

• Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира;  

• развитие   пространственных  представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. 

• Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах;  

• развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследо-

вания построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, ап-

парата алгебры, решения геометрических и практических задач. 

Действительные числа. 

 



36 

 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (пе-

риодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмери-

ма с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», ре-

шать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми пока-

зателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на ос-

нове правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, приме-

няя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения вы-

ражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, систе-

мы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраиче-

ским методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, иссле-

дования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
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• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из мате-

матики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, сис-

тем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, симво-

лические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для опи-

сания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стро-

ить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для реше-

ния математических задач из различных разделов курса. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт орга-

низации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случай-

ного события. 
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Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпре-

тации их результатов. 

                                                                                                                                                                  

Основная форма обучения -  урок 

 

В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учени-

ками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение 

различных методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уро-

ках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуаль-

ная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследо-

вательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с исполь-

зованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закреп-

ляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки ре-

шения задач на уровне базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может 

использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных 

задач, по свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Те-

сты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компью-

терном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее состав-

ленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятель-

ных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

 

Формы организации образовательного процесса,  

технологии обучения, формы контроля 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: 

• фронтальные;  
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• коллективные и  групповые; 

• работа в паре;  

• индивидуальные. 

В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и мето-

ды:  

• личностно-ориентированное обучение; 

• проблемное обучение; 

• дифференцированное обучение; 

• технологии обучения на основе решения задач; 

• методы индивидуального обучения; 

Изучение учебного курса  заканчивается итоговой контрольной работой в 

письменной форме. Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ,  пись-

менных тестов, математических диктантов, числовых математических диктантов по 

теме урока, контрольных работ по разделам учебника. Всего 8 тематических кон-

трольных работ, входной контроль, 2 административные контрольные работы (за 2 

четверть и итоговая). Итого: 11 контрольных работ. 

VIII.  Шкала оценивания: 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике.(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей 

математики по исполнению единых требований преподавания предмета на 

современном этапе развития школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

1. 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: 
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• 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.  

2. 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 освещении 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 обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 
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• 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. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  

оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических 

знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако 

ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, 

если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также 

итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные 

ответы оценивались положительно 

Требования к речи обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

• излагать материал логично и последовательно; 

• отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и пра-

вильной интонации. 

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слу-

шать и понимать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к высказыва-

ниям других, умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы.  

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных, самостоятельных 

работ; промежуточный контроль - в виде административной контрольной работы. 

3. Критерии оценки проектной работы 

Для всех учащихся в качестве подготовки к отчетной проектной деятельности 
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за курс основной школы мы предполагаем выполнение учебного проекта по пред-

мету.  

Работа по проекту проводится в течение года. Защита проекта проходит на 

учебном занятии или во внеурочное время. Ребятам, показавшим высокий результат 

при защите учебного проекта, рекомендуется участие в школьной научно-

практической конференции «Твои первые исследования, лицеист!» и в Междуна-

родной научно-практической конференции  

"От школьного проекта – к профессиональной карьере». 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентацией 

обучающегося и отзыва руководителя.  

Выделяют два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности Крите-

рий Базовый Повышенный 

Самост

оятель-

ное 

приобре

тение 

знаний 

и 

решени

е 

пробле

м 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмет

а 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 
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Регуля-

тивные 

дейст-

вия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

ставления. 

 некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявля-

ются отдельные элементы само-

оценки и самоконтроля обучаю-

щегося 

Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоятельно 

Коммун

икатив

ные 

действи

я 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст (сообщение) 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Каждый ученик ведет свой портфель достижений. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную под-

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в области математики. 

В состав портфеля достижений могут включаться: 

• результаты, достигнутые  обучающимися в ходе учебной деятельности; 

• работы по индивидуальной траектории обучения; 

• учебные проекты; 

• результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках; 

• различные творческие работы; 

• медиапроекты. 

Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно 

с классным руководителем, учителем предметником и при участии семьи. 

X. Содержание тем учебного курса.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Модуль 0. Повторение курса математики 5-6 классов. Входной контроль(6 ч) 

Модуль 1. Математический язык и модель. (13 часов) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение пе-

ременной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о математи-
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ческом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной перемен-

ной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Коорди-

натная прямая, виды промежутков на ней. 

Планируемые результаты:  систематизировать и обобщить сведения о преобра-

зовании выражений и решении уравнений с одним неизвестным, полученные уча-

щимися в курсе математики 5,6 классов. 

Предметные результаты: знать какие числа являются целыми, дробными, ра-

циональными, положительными, отрицательными и др.; свойства действий над чис-

лами; знать и понимать термины «числовое выражение», «выражение с переменны-

ми», «значение выражения», тождество, «тождественные преобразования». 

УУД: уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выраже-

ний при заданных значениях входящих в них переменных; применять свойства дей-

ствий над числами при нахождении значений числовых выражений. 

 

Модуль 2. Линейная функция (14 часов) 
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм по-

строения точки M (a; b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Независимая переменная (аргумент). 

Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и наименьшее зна-

чения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линей-

ной функции. 

Линейная функция y = kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Планируемые результаты:  познакомить учащихся с основными функциональ-

ными понятиями и с графиками функций y = kx + b, y = kx. 

Предметные результаты: знать определения функции, области определения 

функции, области значений, что такое аргумент, какая переменная называется зави-

симой, какая независимой; понимать, что функция – это математическая модель, по-

зволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными ве-

личинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, 

линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 

УУД: уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение 

функции, аргумент, график функции, область определение, область значений), по-

нимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функ-

ций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить 

графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпрети-

ровать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, 

отвечая на поставленные вопросы 

 

Модуль 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (18часов) 
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Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Планируемые результаты: познакомить учащихся со способами решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы 

уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Предметные результаты: знать, что такое линейное уравнение с двумя пере-

менными, система уравнений, знать различные способы решения систем уравнений 

с двумя переменными: способ подстановки, способ сложения; понимать, что урав-

нение – это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, 

смежных областей знаний, практики. 

УУД: уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменны-

ми», «система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку за-

дачи «решить систему уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графи-

ки уравнения с двумя переменными; решать системы уравнений с двумя перемен-

ными различными способами. 

 

Модуль 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства (13 часов) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. свойства степени с натураль-

ным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. 

Степень с нулевым показателем. 

Планируемые результаты:  выработать умение выполнять действия над степе-

нями с натуральными показателями. 

Предметные результаты: знать определение степени, одночлена, многочлена; 

свойства степени с натуральным показателем. 

УУД: уметь выполнять действия со степенями с натуральным показателем; пре-

образовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем; приво-

дить одночлен к стандартному виду. 

 

Модуль 5. Одночлены. Операции над одночленами (11 часов) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные од-

ночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в нату-

ральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Планируемые результаты:  выработать умение выполнять действия над одно-

членами. 

Предметные результаты: знать определение одночлена. 

УУД: уметь приводить одночлен к стандартному виду; выполнять операции над 

одночленами; преобразовывать выражения, содержащие одночлены. 

 

Модуль 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

(18часов) 
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Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных чле-

нов многочлена. Стандартный вид многочлена.  

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Ум-

ножение многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма 

кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Планируемые результаты:  выработать умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов и разложение многочленов на множители, выработать уме-

ние применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для преоб-

разования целых выражений в многочлены. 

Предметные результаты: знать определение многочлена, формулы сокращен-

ного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений. 

УУД: уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 

одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего 

множителя за скобки; умножать многочлен на многочлен, читать формулы сокра-

щенного умножения, выполнять преобразование выражений применением формул 

сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, умножения 

разности двух выражений на их сумму; делить многочлен на одночлен. 

Модуль 7. Разложение многочленов на множители (23 часа) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение мно-

гочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 
Планируемые результаты:  выработать умение применять способы разложения 

многочленов на множители и выполнять тождественные преобразования выраже-

ний. 

Предметные результаты: знать различные способы разложения многочленов на 

множители, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить 

на множители»,. 

УУД: уметь раскладывать многочлен на множители способом группировки, до-

казывать тождества, выполнять преобразование выражений применением формул 

сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, умножения 

разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение разности квадратов 

двух выражений на множители; применять различные способы разложения много-

членов на множители и их комбинации; преобразовывать целые выражения; приме-

нять преобразование целых выражений при решении задач. 

 

Модуль 8. Функция у = х
2 
(9 ч) 

Функция у = х
2 
, ее свойства и график. Функция у = - х

2 
, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 
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Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. 

Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смыс-

ла записи y = f(x). Функциональная символика. 

Планируемые результаты:  познакомить учащихся с графиками функций у = х
2
 ,        

у = - х
2 
и их свойствами, ввести понятие кусочной функции, выработать умение чи-

тать график функции. 

Предметные результаты: знать  свойства функций у = х
2
 и у = - х

2
 и функцио-

нальную символику. 

УУД: уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графи-

ком; решать обратную задачу; строить графики функций у = х
2
 и у = - х

2
; строить и 

определять свойства кусочной функции; читать график функции и функциональную 

символику. 

  

Модуль 9. Обобщающее повторение (9 часов) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках за курс алгебры 7 

класса. 

Планируемые результаты на уровне учебных действий: Систематизировать ос-

новные алгебраические понятия; знать термины, формулы, свойства, используемые 

в курсе алгебры 7 класса 

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

 

 

Литература и средства обучения 

1. А. Г. Мордкович, Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2008- 2014. 

2.  А. Г. Мордкович, Алгебра. 7 класс: задачник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2008- 2014. 

3.  Л. А. Александрова, Алгебра 7 класс: самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2007. 
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4. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра: тесты для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2007. 

5.  Ю. П. Дудницын, Е. Е. Тульчинская Алгебра. 7 класс: контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2007. 

6. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Издание второе, 

переработанное. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-Дону: Легион, 2007. – 160 

с. 

7. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

8. Настольная книга учителя математики  М.: ООО «Издательство АСТ»:  

ООО «Издательство Астрель» 2004 г.; 

9. Тематическое приложение к вестнику образования № 4  2005 г.; 

10. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов: Книга для учителя. Н.П. 

Кострикина. – М.: Просвещение, 1991. 

11. История математики в школе. VII-VIII кл. Пособие для учителей. / Г.И. Глейзер – 

М.: Просвещение, 1982 – 240 с. 

12. Программы. Математика. 5-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

М. Мнемозина, 2007. – 64 с. 

13. Рубежный контроль по математике: 5-9 классы / Р. Изместьева. – М.: Чистые пруды, 

2006. – 32 с. 

Список литературы для обучающихся. 

1. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009- 2012. 

2. Алгебра. 7 класс. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

[А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009- 2012. 

Электронные учебные пособия 

1. Открытая математика. Функции и графики» 

2. Интерактивная математика. Электронное учебное пособие, 5- 9 кл 

3. Математика 5- 11 классы. Практикум. 

4. Электронный учебник- справочник. Алгебра 7- 11 кл. 

5. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7- 8 кл. 

6. Алгебра 7- 9 кл Дидактический и раздаточный материал (Издательство Учитель) 

7. Открытая математика. 
Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

1. www.school.edu.ru (Российский 

общеобразовательный портал). 

2. www.fipi.ru (сайт Федерального 

института педагогических измере-

ний). 

3. www.math.ru (Интернет-

поддержка учителей математики). 

6. http:// festival.1september.ru (фес-

тиваль педагогических идей «От-

крытый урок» («1 сентября»)) 

7. www.exponenta.ru (образова-

тельный мат.сайт). 

8. www.math.ru/lib  (электронная  

мат.библиотека). 

9. http:/school.collection.informika.ru 
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4. www.it-n.ru (сеть творческих 

учителей) 

5. http:// mat.1september.ru (сайт 

газеты «Математика») 

(единая коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов). 

10. www.kokch.kts.ru (on-line тести-

рование 5-11 классы). 

11. http://teacher.fio.ru (педагогиче-

ская мастерская, уроки в Интернете 

и другое). 
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Рабочая программа по математике  8 класс 

Пояснительная записка 
Программа  по математике составлена: 

- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

- примерной программы по математике основного общего образования; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2012-2013  учебный год; 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования. 

Применима к учебной программе А.Г. Мордковича «Алгебра» для 7-9 классов и рабочей про-

грамме  по геометрии Л.С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова и др. (Программы по математике, Москва 

«Мнемозина» 2009). 

Рабочая программа предусматривает обучение математике в 8 классе в объеме 204 часа, в не-

делю 6 часов: 4 часа в неделю алгебра (136 часов в год) и 2 часа в неделю геометрия (68 часов в 

год) в том числе 1 час за счет часов компонента Образовательного Учреждения (ОУ). 

Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую диагностику предпо-

лагается проводить в виде разноуровневых тестовых заданий. 

При изучении математики в 8 классе большое внимание уделяется творческим работам и про-

ектной деятельности, в ходе выполнения которых учащиеся должны приобрести умения по фор-

мированию собственного алгоритма решения познавательных задач, формулированию проблемы и 

цели своей работы, по выбору адекватных способов и методов решения задач, прогнозированию 

ожидаемого результата. 

Методика организации занятий может быть представлена следующим образом: теоретическая 

часть направлена на актуализацию знаний, составление опорных схем и алгоритмов, а так же на 

изучение нестандартных методов решения физических задач. Освоение новых методов в основном 

происходит в процессе практической творческой деятельности. Эффективным методом является 

такое введение нового теоретического материала, которое вызвано требованиями творческой 

практики. Ученик должен уметь сам сформулировать задачу, а новые знания теории помогут ему в 

процессе решения этой задачи. Данный метод позволяет сохранить на занятии высокий творче-

ский тонус при обращении к теории и ведет к более глубокому ее  усвоению. 

Важным условием придания обучению проблемного характера является подбор материала для 

изучения. Каждый последующий этап должен включать в себя какие-то новые, более сложные те-

мы, задания, требующие теоретического осмысления. Прохождение каждой новой теоретической 

темы предполагает постоянное повторение пройденных тем, обращение к которым диктует прак-

тика. Такие методические приемы, как «забегание вперед», «возвращение к пройденному», при-

дают объемность «линейному»,последовательному изложению материала в данной программе, что 

способствует лучшему ее усвоению. Ученик должен не только грамотно и убедительно решать 

каждую из возникающих по ходу его работы творческих задач, но и осознавать саму логику их 

следования. Поэтому важным методом обучения является разъяснение ученику последовательно-

сти действий и операций, в основе чего лежит составление алгоритма. Применяя алгоритм, ученик 

должен научиться двигаться от самых общих примеров ко все более частным. 

Среди методов, направленных на стимулирование творческой деятельности, можно выделить 

методы, связанные непосредственно с содержанием этой деятельности, а также методы, воздейст-

вующие на нее извне, путем создания на занятиях обстановки, располагающей к творчеству: под-

бор увлекательных и посильных  заданий, создание проблемных ситуаций, доброжелательного 

климата, внимательное и бережное отношение к творчеству учеников, индивидуальный подход. И 
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наконец, необходимо всячески поощрять активность учащихся, их участие в различных формах 

дискуссий. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраи-

ческие умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный харак-

тер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, прово-

дить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

• 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 мыш-

ления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 
�       Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мыш-

ления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

�       Математической речи; 

�       Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

�       Внимания; памяти; 

�       Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 
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 Воспитание: 

�       Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой куль-

туры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

�       Волевых качеств; 

�       Коммуникабельности; 

�       Ответственности. 
 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расшире-

ния понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

• уметь 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тож-

дественные 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; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

• 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; 

 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расшире-

ния понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 
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• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры гео-

метрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

    уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществ-

лять подстановку одного выражения в другое; выражать с помощью формул одну переменную че-

рез другие; 

• выполнять основные действия с алгебраическими дробями; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

• изображать множество решений линейного неравенства; 

• находить значения функции заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком и таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-
лять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространст-

венные тела, изображать их; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол меж-

ду векторами; 

• вычислять значения геометрических величин; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формула-

ми при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

владеть компетенциями:  

• учебно–познавательной, ценностно–ориентационной, рефлексивной, коммуникатив-

ной, информационной, социально-трудовой. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Доля обучающихся, 

освоивших тему на уров-

не стандартов 

Доля обучающихся, 

превысивших стандарт 

Другие индикаторы, 

характеризующие дости-

жение результатов в соот-

ветствии с критериями 

оценки качества образо-

вания 

100 %  Контрольные работы 

Итоговые оценки 

Конкурсы 

Олимпиады 

Чемпионаты 

 
               

Содержание учебного материала 

I. Алгебра  

1.Вводное повторение. 

    Арифметические   действия с одночленами и многочленами. Формулы сокращен-

ного умножения. Разложение многочлена на множители. Линейная функция. Реше-

ние систем линейных уравнений 

2.Алгебраические дроби. 

    Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми и разными знаменателями. Умножение и деление алгебраи-

ческих дробей. Возведение дроби в степень. Преобразование рациональных выра-

жений. Первые представления о решении рациональных уравнений. Степень с отри-

цательным целым показателем. 

3.Квадратные корни. 

   Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Ир-

рациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у = ⱱх, ее свойст-

ва и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. Модуль действительного числа. 

4.Квадратичная функция. Функция у = к/х. 

    Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у = к/х, ее свойства и график. По-

строение графиков функций y = f(x+l),  

y = f(x) + m, y = f(x + l) + m, если известен график функции y = f(x). Функция у = ах
2
 

+ вх + с, ее свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений. 

5.Квадратные уравнения. 

      Основные понятия. Полные и неполные квадратные уравнения. Решение непол-

ных квадратных уравнений. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные 

уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуа-

ций. Теорема Виета. Иррациональные уравнения. 
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6.Неравенства . 

   Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Решение 

линейных неравенств. Решение квадратных неравенств. Приближенные значения 

действительных чисел. Стандартный вид положительного числа. 

7.Повторение курса алгебры . 

 

II.  Геометрия  

1.Вводное повторение –  

Признаки равенства треугольников. Признаки параллельности  прямых. Свойства  

параллельных прямых. 

2.Четырехугольники .  

      Многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, его 

свойства и признаки. Ромб, его свойства и признаки. Квадрат, его свойства и при-

знаки. Трапеция .Теорема  Фалеса. Деление отрезка на n равных частей. 

3.Площади многоугольников.  

     Понятие площади многоугольника. Свойства площади. Площадь прямоугольника 

и квадрата. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника .Площадь трапеции. 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Египетский треугольник. 

4.Подобные треугольники. 

        Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отноше-

ние площадей подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Средняя 

линия треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Практические приложения подобия треугольников: измерительные работы на мест-

ности, определение высоты предмета и расстояния до недоступной точки. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника,  и их значения для 

углов 30
0
, 45

0
, 60

0
. 

5.Окружность. 

     Градусная мера дуги окружности. Центральные и вписанные углы. Теорема о 

вписанном угле. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрез-

ку. Теорема о пересечение высот треугольника. Вписанная окружность. Описанная 

окружность.  

6.Повторение курса геометрии. 

 

Литература: 
1. Алгебра, учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович  

2. Алгебра, задачник для 8 класса общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович  

3. Геометрия, 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Буту-

зов, С.Б. Кадомцев и др.: Просвещение, 2005.  

4. Алгебра  7 – 9. Методическое пособие для учителя. / Мордкович А.Г. 

5. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Методические рекомендации к учебнику. Книга для учи-

теля / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков: Просвещение, 2004. 

6. Алгебра, 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. 

Александрова: Мнемозина, 2009. 
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7. Алгебра, 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Л.А. Александрова: Мнемозина, 2009. 

8. Разноуровненвые дидактические материалы по алгебре. 8 класс / М.Б. Миндюк, Н.Г. Миндюк: 

Издательский Дом «Генжер», 1996. 

9. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер: Просвещение, 

2004. 

10. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса / А.П. Ершова, 

В.В. Голобородько, А.С. Ершов: Илекса, 2004. 

11. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7 – 9 классы. Геометрия / Е.М. Рабинович: Илекса, 

2001. 

Интернет ресурсы: 

1. http://comp-science.narod.ru/ 

2. http://vschool.km.ru/education.asp?subj=14 

3. http://karataev.hotmail.ru/ 

4. http://zaba.ru/ 

5. http://mathnet.narod.ru/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по математике 9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Программа для общеобразовательных школ Сборник “Программы для общеобразова-

тельных школ”. Алгебра 9кл. / Сост. Мордкович, Геометрия 7- 9 кл./ Сост. Атанасян 

2. Стандарт основного общего образования по математике.  

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформи-

ровать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгеб-

раические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических за-

дач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• развить изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный ха-

рактер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать раз-

личные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших сред-

ствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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 мыш-

ления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального язы-

ка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 
Развитие: 

• Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодо-

лению трудностей; 

• Математической речи; 

• Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

• Внимания; памяти; 

• Навыков самопроверки и взаимопроверки. 

• Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального язы-

ка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание: 
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• Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

• Волевых качеств; 

• Коммуникабельности; 

• Ответственности. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится не 

менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. Увеличение на 1 час осуществляется за счет 

использования компонента образовательного учреждения. 

Таким образом, алгебра изучается в 9 классе 4 часа в неделю, всего 136 часов; геометрия 2 

часа в неделю, всего 68 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овла-

девали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобрета-

ли опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и кон-

струирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, тре-

бующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, по-

становки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использо-

вания различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного пе-

рехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательст-

ва; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснова-

ния; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообраз-

ных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные ин-

формационные технологии. 

 

Результаты обучения 
Результаты изучения рабочей программы по математике для 9 класса представлены в Требо-

ваниях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обяза-

тельным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние 

два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

Таким образом, учащиеся приобретают следующие учебные компетенции: 

Компетенции в направлении личностного развития: 

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

эксперименту; формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к пре-

одолениюмыслительных стереотипов, вытекающих из повседневного опыта; воспитание качеств 

личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность приниматьсамостоятельные 

решения; формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-
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мационномобществе;  развитие математических способностей, интереса к математическому твор-

честву. 

В метапредметном направлении: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значи-

мостиматематики в развитии цивилизации и современного общества; развитие представлений о 

математике как форме описания и методе познания действительности,создание условий для при-

обретения первоначального опыта математического моделирования; формирование общих спосо-

бов интеллектуальной деятельности, характерных для математики иявляющихся основой познава-

тельной культуры, значимой для различных сфер человеческойдеятельности. 

В предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обуче-

ния встаршей школе или иных общеобразовательных учреждениях, для изучения смежных дисци-

плин,применения в повседневной жизни; создание фундамента математического развития, форми-

рования механизмов мышления, характерныхдля математической деятельности 

  Программа составлена на основе типовой программы по математике, построена по принци-

пам постоянного возрастания сложности учебной деятельности по предмету и самостоятельности 

ученика в образовательном процессе.   

 

Программа ориентирована на учебники к изучению математики в основном звене предпро-

фильной школы:  

1. Алгебра. 9кл. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразоват. уреждений / 

А.Г.Мордкович.  

2. Алгебра. 9кл. В 2 ч. Ч. 1. Задачник для учащихся общеобразоват. уреждений / 

А.Г.Мордкович.  

3. Геометрия, 7-9 кл: Учеб. Для общеобразовательных учреждений / Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

1. План составлен по изучению алгебры параллельно с изучением геометрии. 

2. Каждое практическое занятие может начинаться с теоретического диктанта на 10-15 

минут или заканчиваться самостоятельной работой на 10-20 минут. 

3. Планом предусмотрено проведение по алгебре - 6 контрольных работ и итоговая кон-

трольная работа; по геометрии - 5 контрольных работ, итоговая контрольная работа и итоговый 

теоретический зачет. 

4. Тесты по отдельным темам преподаватели проводят в кабинете компьютерных техно-

логий с использованием компьютеров.  

5. Предлагаемые темы для элективных курсов:  

• Решение текстовых задач. 

• Секреты комбинаторики. 

Программа обеспечивает подготовку к обучению в старшем звене. Практико-ориентированной 

системапредпрофильного образования позволяет учащемуся выбрать дальнейший профиль обуче-

ния, уверенно действовать в условиях быстро изменяющегося мира. 

Система предпрофильного обучения в условиях современной школы видится нам как процесс 

не столько углубленного изучения отдельных предметов, сколько практической подготовки к оп-

ределенным сферам деятельности.  

Использование комплексной электронной информационной системы, обеспечивает высокую 

технологичность учебных процессов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

АЛГЕБРА 

Повторение (4 часа) 

Повторение материала 7 – 8 классов 

Планируемые результаты: систематизировать и обобщить знания по основным темам курса 7 

– 8 классов 

Предметные результаты: повторение понятий степень многочлена, стандартный вид много-

члена, действия над многочленами, формулы сокращенного умножения, функция, виды функций, 

построение графиков функций. 

УУД: учитывать правило в планировании и контроле способа решения; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литерату-

ры; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 
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Неравенства и системы неравенств (18 часов) 
Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод интер-

валов. Множества и операции над ними. Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Планируемые результаты: формирование представлений о неравенстве, видах неравенств, о 

способах решения линейных, квадратных, рациональных неравенств, о множествах, о системах 

неравенств; формирование умения определять область допустимых значений, производить опера-

ции над множествами, решать неравенства; овладение навыками составления математической мо-

дели ситуации, описанной в условии задачи, решения задачи с выделением трех этапов математи-

ческого моделирования, применять правила объединения, пересечения, дополнения множеств при 

решении неравенств, нахождения общего решения для двух и более неравенств. 

Предметные результаты: изучить модуль «Виды неравенств» имодуль «Системы рациональ-

ных неравенств», получить систему математических знаний, необходимых для изучения школь-

ных естественных дисциплин на базовом уровне; иметь представление о понятиях: линейное, 

квадратное, рациональное неравенство; область допустимых значений неравенств, о множествах и 

операциях над ними, о системе неравенств как математических моделях реальных ситуаций; овла-

деть умениями: определять область допустимых значений; решать линейные, квадратные, рацио-

нальные неравенства и неравенства с модулем; решать неравенства методом интервалов, выпол-

нять операции над множествами, находить область допустимых значений системы неравенств, 

строить математические модели с помощью системы неравенств. 

УУД: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, различать способ и ре-

зультат действия; строить речевое высказывание в устной и письменной форме, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, контролировать действия партнера. 

 

Системы уравнений (21 час) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ( ); 0p x y = . Формула рас-

стояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения ( ) ( )
2 2 2

x a y b r− + − =  . 

Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными. 

Планируемые результаты: формирование представлений о системе рациональных уравнений, 

способе освобождения от знаменателей, о составлении математической модели, о методах реше-

ния задач на движение по дороге, по воде, на проделанную работу; формирование умений совер-

шать равносильные преобразования, решая уравнения и системы уравнений с двумя переменны-

ми; решать уравнения и системы уравнений различными методами: графическим, подстановкой, 

алгебраического сложения, введения новых переменных; составлять и решать математическую 

модель; овладеть умениями свободно излагать теоретический материал по теме «Системы уравне-

ний», использовать алгоритм составления системы уравнений по условию задачи, участвовать в 

диалоге, принимая точки зрения собеседника, признавая права на иное мнение. 

Предметные результаты: изучить модуль «Методы решения систем рациональных уравне-

ний» и модуль «Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций», получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естест-

венных дисциплин на базовом уровне;иметь представление о системе рациональных уравнений, о 

составлении математической модели, о видах текстовых задач; овладеть умениями выполнять 

равносильные преобразования, решая уравнения и системы уравнений с двумя переменными; ре-

шать уравнения и системы уравнений различными методами: графическим, подстановкой, алгеб-

раического сложения, введения новых переменных; составлять систему уравнений по условию за-

дачи; анализировать и решать задачи на движение по дороге, по воде, на проделанную работу; из-

лагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл теории. 

УУД: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета ха-
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рактера сделанных ошибок; проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кате-

гориям; владеть общим приемом решения задач; контролировать действия партнера; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столк-

новения интересов. 

 

Числовые функции (29 часов) 
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее 

значения, непрерывность). 

Исследование функций: 2 2, , , , , ,k
x

y C y kx m y kx y y x y x y ax bx c= = + = = = = = + +  . 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и 

нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с 

отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция 3y x=  , ее свойства и график. 

Планируемые результаты:формирование представлений о числовой функции, о графике чи-

словой функции, области определения и области значений функции, о различных способах 

задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном, о понятии степенной 

функции с натуральным показателем, о свойствах и графике степенной функции, о степенной 

функции с дробным показателем, о свойствах и  графике такой функции; формирование 

уменийстроить числовую функцию по словесной модели, применять понятия четности или 

нечетности, ограниченности, непрерывности, монотонности функций; строить и читать графики 

функций; находить наибольшее и наименьшее значения на заданном промежутке, решая 

практические задачи; определять графики функций с четным и нечетным показателем, 

классифицировать и производить сравнительный анализ; свободно читать свойства степенных 

функций и строить графики квадратных функций; приводить примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы; определять графики функций с дробным показателем, графики функций с 

четным и нечетным дробным показателем; строить графики по описанным свойствам; рассуждать 

и обобщать, аргументированно отвечать на вопросы собеседников; овладеть умениями находить 

область определения числовой функции, задания функции различными способами; построения 

графика функции и описания ее свойств; строить и описывать свойства элементарных функций, 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Предметные результаты: изучить модуль «Определение числовой функции. Способы зада-

ния функции», модуль «Свойства функции», модуль «Функции вида ,ny x n Z= ∈  , их свойства и 

графики», модуль «Функция 3y x=  , ее свойства и график», получить последовательную систему 

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественных дисциплин на базо-

вом уровне;иметь представление о числовой функции, графике числовой функции, об области оп-

ределения и области значений числовой функции, о различных способах задания функции: анали-

тическом, табличном, графическом, словесном, о понятии степенной функции с натуральным по-

казателем, свойствах и графике функции, о понятии степенной функции с дробным показателем, о 

свойствах графика функции; овладеть навыками нахождения области определения функции, зада-

ния функции различными способами, построения графика функции по словесной модели, приме-

нять понятия четности и нечетности, ограниченности, непрерывности, монотонности функций, 

строить и читать графики функций, находить наибольшее и наименьшее значения на заданном 

промежутке, решая практические задачи; определять график с четным и нечетным показателем, 

классифицировать и проводить сравнительный анализ, свободно читать свойства степенных 

функций и строить графики квадратных функций; определять графики функций с дробным пока-
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зателем, определять графики функций с четным и нечетным дробным показателем, строить графи-

ки функций по описанным свойствам; приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать 

выводы. 

УУД: учитывать правило в планировании и контроле способа решения, осуществлять итого-

вый и пошаговый контроль по результату; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе учета характера сделанных ошибок; строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным категориям, 

владеть общим приемом решения задач, осуществлять поиск необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с использованием учебной литературы; контролировать действия 

партнера; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов, контролировать действия партнера. 

Прогрессии (22 часа) 
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитиче-

ский, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифме-

тической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометри-

ческой прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

Планируемые результаты: формирование представлений о числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частном случае числовых последовательно-

стей, о трех способах задания последовательности: аналитическом, словесном, рекуррентном; 

формирование умений обосновывать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессий, 

сводить их в таблицу; решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и геометри-

ческой прогрессий; выводить характеристическое свойство арифметической и геометрической 

прогрессий и применять его при решении математических задач. 

Предметные результаты: изучить модуль «Арифметическая прогрессия» и модуль «Геомет-

рическая прогрессия», получить последовательную систему математических знаний, необходимых 

для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне;иметь представление о чи-

словой последовательности, арифметической и геометрической прогрессиях как о частном случае 

числовых последовательностей, о трех способах задания последовательности: аналитическом, 

словесном, рекуррентном; овладеть умениями формулировать и обосновывать ряд свойств ариф-

метической и геометрической прогрессий, сводить свойства в одну таблицу; решать текстовые за-

дачи, используя свойства арифметической и геометрической прогрессий; выводить характеристи-

ческое свойство арифметической и геометрической прогрессий и применять его при решении ма-

тематических задач. 

УУД: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; ориентироваться на разнообразие способов решения задач, строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве, контролировать действия партнера. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20 часов) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон 

распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, 

среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная 

схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероят-

ность. 

Планируемые результаты: формирование представлений о комбинаторных задачах, элемен-

тах комбинаторики: перестановке, перемещении, сочетании; о понятии «среднее арифметиче-
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ское», размах ряда чисел, моде ряда чисел, о медиане произвольного ряда; о новом математиче-

ском направлении – теории вероятностей, о понятии множества и операциях над ними, о простей-

ших вероятностных задачах; формирование умения решать комбинаторные задачи, составляя де-

рево возможных вариантов, используя комбинаторное правило умножения; выводить основные 

формулы теории вероятностей. 

Предметные результаты: изучить модуль «Комбинаторные задачи» и модуль «Простейшие 

вероятностные задачи», получить последовательную систему математических знаний, необходи-

мых для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне;иметь представление о 

комбинаторных задачах, элементах комбинаторики: перестановке, перемещении, сочетании; о по-

нятии «среднее арифметическое», размах ряда чисел, моде ряда чисел, о медиане произвольного 

ряда; о новом математическом направлении – теории вероятностей, о понятии множества и опера-

циях над ними, о простейших вероятностных задачах; овладеть умениями решать комбинаторные 

задачи, составляя дерево возможных вариантов, используя комбинаторное правило умножения; 

решать задачи на нахождение среднего арифметического, размаха ряда чисел, моды ряда чисел, 

осуществлять сбор и группировку статистических данных; решать вероятностные задачи жизнен-

ного содержания, выводить основные формулы теории вероятностей, применять формулы теории 

вероятностей. 

УУД: учитывать правило в планировании и контроле способа решения, различать способ и ре-

зультат действия; ориентироваться на разнообразие способов решения задач, владеть общим при-

емом решения задач; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Обобщающее повторение (22 часа) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках за курс алгебры 9 класса. Под-

готовка к ОГЭ. 

Планируемые результаты: обобщить и систематизировать курс алгебры за 9 класс, решая за-

дачи базового уровня и повышенной сложности по всему курсу алгебры; формирование понима-

ния возможности использования приобретенных знаний и умений в практической и повседневной 

жизни; формирование умений интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации; овладеть умениями применять знания к решению математических задач, 

не сводящихся к прямому использованию алгоритма и применение знаний в простейших практи-

ческих ситуациях; дифференцировать обучающихся по уровню подготовки. 

Предметные результаты: продемонстрировать системность знаний и широту представлений, 

владение базовыми алгоритмами, знание и понимание понятий, свойств, приемов решения задач, 

умение пользоваться математическими языками и применение знания к решению математических 

задач, не сводящихся к прямому использованию алгоритма, а также применение знаний в про-

стейших практических ситуациях, умение решить комплексную задачу, включающую в себя зна-

ния из разных тем курса алгебры, выбирая правильный путь решения, контролируя себя, умение 

математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом необходимые пояснения и 

обоснования, уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом, владение 

широким спектром приемов и способов рассуждения. 

УУД: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета ха-

рактера сделанных ошибок; проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кате-

гориям, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы; учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве. 
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ГЕОМЕТРИЯ 
 

Повторение (2 часа) 

Повторение материала 7 – 8 классов 

Планируемые результаты: систематизировать и обобщить знания по основным темам курса 7 

– 8 классов 

Предметные результаты: повторение некоторых свойств треугольников и четырехугольни-

ков, закрепление знаний в ходе решения задач. 

УУД: понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации; уметь самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей; выстраивать аргументацию, участвовать в диалоге, приводить примеры и контрпримеры; 

иметь целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики. 

Векторы (12 часов) 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. 

Планируемые результаты: формирование понятий вектора, его начала и конца, нулевого век-

тора, длины вектора, коллинеарных, сонаправленных, противоположно направленных, равных 

векторов; откладывание вектора, равного данному, суммы и разности двух векторов, умножения 

вектора на число; формирование умений построения суммы двух и более векторов, разности век-

торов; применения векторов при решении геометрических задач, доказательства теоремы о сред-

ней линии трапеции. 

Предметные результаты: изучить модуль «Векторы», получить последовательную систему 

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественных дисциплин на базо-

вом уровне;иметь представлениео понятии вектора, его длины, коллинеарных и равных векторах, 

сумме двух векторов и законов сложения векторов, сумме трех и более векторов, разности векто-

ров, умножения вектора на число и свойств умножения вектора на число, применении векторов 

при решении геометрических задач; овладеть умениями иллюстрировать понятие вектора, его 

длины, коллинеарные и равные вектора, откладывание вектора, равного данному, построение 

суммы двух векторов с использованием правила треугольника и параллелограмма, сумму трех и 

более векторов с использованием правила многоугольника, разность векторов, строить вектор, ко-

торый больше или меньше данного вектора в несколько раз, применять векторы при доказательст-

ве теоремы о средней линии трапеции. 

УУД: понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации; уметь самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей; выстраивать аргументацию, участвовать в диалоге, приводить примеры и контрпримеры; 

проявлять способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений, проявлять креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при 

решении геометрических задач, проявлять критичность мышления. 

 

 

Метод координат (10 часов) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Планируемые результаты: формирование понятийо лемме о коллинекрных векторах и о тео-

реме о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, о координатах вектора, суммы и 

разности двух векторов, о связи между координатами вектора и координатами его начала и конца, 

о вычислении длины вектора по его координатам и нахождении расстояния между двумя точками, 

об уравнении окружности и уравнении прямой; формирование уменийприменять векторы при до-

казательстве теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, применять поня-
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тийный аппарат, применять метод координат для решения задач, применять навык устных, пись-

менных и инструментальных вычислений. 

Предметные результаты: изучить модуль «Метод координат», получить последовательную 

систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естественных дисциплин 

на базовом уровне;иметь представление о применении векторов при доказательстве теоремы о 

разложении  вектора по двум неколлинеарным векторам, о координатах вектора, суммы и разно-

сти двух векторов, о связи между координатами вектора и координатами его начала и конца, для 

разбора задачи о нахождении координат середины отрезка, о вычислении длины вектора по его 

координатам и нахождении расстояния между двумя точками, об уравнении окружности и урав-

нении прямой; овладеть умениями применять векторы при доказательстве теоремы о разложении 

вектора по двум неколлинеарным векторам, применять понятийный аппарат, применять метод ко-

ординат для решения задач, применять навык устных, письменных и инструментальных вычисле-

ний. 

УУД: уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

делать умозаключения, формулировать выводы; осознанно владеть логическими действиями оп-

ределения понятий, обобщения, установления аналогий, уметь контролировать процесс и резуль-

тат учебной деятельности, понимать и сохранять учебную задачу; выстраиватьаргументацию, уча-

ствовать в диалоге, уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителями и сверстниками, понимать и воспринимать на слух объяснение учителя, уметь работать 

в паре, группе; проявлять критичность мышления и познавательный интерес к изучению предмета. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (14 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Ска-

лярное произведение векторов. 

Планируемые результаты: формирование понятий синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

углов от  0
0
 до 180

0
, о выведении основного тригонометрического тождества, теоремы о площади 

треугольника, теоремы синусов и теоремы косинусов, решение треугольников, угол между векто-

рами, скалярное произведение двух векторов, скалярный квадрат; формирование умений приме-

нять определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для определения координаты точки 

единичной окружности, применять определение синуса для доказательства теоремы о площади 

треугольника, применять теоремы синусов и косинусов при решении задач, применять теоремы 

синусов и косинусов для решения треугольников, владеть понятийным аппаратом. 

Предметные результаты: изучить модуль «Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника» и «Скалярное произведение векторов», получить последовательную систему матема-

тических знаний, необходимых для изучения школьных естественных дисциплин на базовом 

уровне;иметь представление о понятиях синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов от  0
0
 до 

180
0
, о выведении основного тригонометрического тождества, о теореме о площади треугольника, 

о теореме синусов и теореме косинусов, о методах решения треугольников, об угле между векто-

рами, о скалярном произведении двух векторов, о скалярном квадрат; овладеть умениями приме-

нять определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для определения координаты точки 

единичной окружности, применять определение синуса для доказательства теоремы о площади 

треугольника, применять теоремы синусов и косинусов при решении задач, применять теорем си-

нусов и косинусов в ходе решения задач, владеть понятийным аппаратом. 

УУД: осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-

ления аналогий, уметь понимать и использовать математические средства наглядности для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; уметь осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы, уметь видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации, осознавать и принимать учебные зада-

чи; уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками, ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать важность и необходимость изу-
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чения предмета в жизни человека, владеть коммуникативной компетентностью, проявлять креа-

тивность мышления, инициативность, активность при решении геометрических задач. 

 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 
Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

Планируемые результаты: формирование понятийо сумме углов выпуклого многоугольника, 

о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку, о теоремах вписанной и 

описанной около треугольника окружностях, о признаках равнобедренного треугольника, о свой-

ствах касательной к окружности, о правильных многоугольниках, длина окружности, площадь 

круга, кругового сектора и сегмента; формирование уменийвыведения формул для вычисления уг-

ла правильного n-угольника и ее применения, выведения формул, связывающихрадиусы описан-

ной окружности и радиуса вписанной окружности правильного n-угольника, получать формулы 

для вычисления стороны правильного n-угольника через радиусы описанной и вписанной окруж-

ности, строить некоторые правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки, выражать 

длины окружности через ее радиус, вычислять длину дуги окружности с градусной мерой α , вы-

водить формулы для вычисления площади круга, выводить формулудля вычисления площади кру-

гового сектора и применять полученные знания при решении задач. 

Предметные результаты: : изучить модуль «Длина окружности и площадь круга», получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естест-

венных дисциплин на базовом уровне;иметь представление о сумме углов выпуклого многоуголь-

ника, о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку, о теоремах вписан-

ной и описанной около треугольника окружностях, о признаках равнобедренного треугольника , о 

свойствах касательной к окружности, о правильных многоугольниках, о длине окружности и пло-

щади круга о круговом секторе и сегменте; овладеть умениями формулировать определение пра-

вильного многоугольника, находить углы, выводить формулы для вычисления угла правильного n-

угольника и их применения, использовать формулы для вычисления площади правильного много-

угольника, его стороны и радиуса вписанной окружности, строить некоторые правильные много-

угольники, выводить формулу для нахождения длины окружности и применять при решении за-

дач, выводить формулы для вычисления площади круга, выводить формулу для вычисления пло-

щади кругового сектора и применять полученные знания при решении задач. 

УУД: уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

делать умозаключения и выводы, понимать и использовать математические средства наглядности 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации, осознанно владеть логическими действиями, 

уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

уметь самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных задач, уметь ставить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения учебных математических проблем, контролировать процесс и резуль-

тат учебной математической деятельности; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, уметь работать в группе, уметь формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение; иметь целостное мировоззрение, соответствующее современно-

му уровню развития науки и общественной практики, проявлять познавательный интерес к изуче-

нию предмета. 

 

Движение (10 часов) 
Понятие движения. Параллельный перенос 

Планируемые результаты: формирование понятийотображение плоскости на себя, движение, 

поворот, положительный и отрицательный угол поворота, центр поворота, параллельный перенос, 

осевая симметрия, центральная симметрия; формирование умений построения фигур относитель-

но центра и относительно оси, для рассмотрения свойств осевой и центральной симметрии, по-

строения геометрических фигур при повороте фигуры на данный угол. 
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Предметные результаты:изучить модуль «Движение», получить последовательную систему 

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественных дисциплин на базо-

вом уровне;иметь представление об отражении плоскости на себя; овладеть умениями построения 

фигур относительно центра и относительно оси, для рассмотрения  свойств осевой и центральной 

симметрии и решении задач. 

УУД: осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-

ления аналогий, уметь понимать и использовать математические средства наглядности для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; уметь осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы, уметь видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации, осознавать и принимать учебные зада-

чи; уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками, ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать важность и необходимость изу-

чения предмета в жизни человека, владеть коммуникативной компетентностью, проявлять креа-

тивность мышления, инициативность, активность при решении геометрических задач. 

 

Обобщающее повторение (8 часов) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках за курс геометрии9 класса. 

Подготовка к ОГЭ. 

Планируемые результаты: обобщить и систематизировать курс геометрии за 9 класс, решая 

задачи базового уровня и повышенной сложности по всему курсу геометрии; формирование по-

нимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической и повсе-

дневной жизни; формирование умений интегрирования в личный опыт новой, в том числе само-

стоятельно полученной информации; овладеть умениями применять знания к решению математи-

ческих задач, не сводящихся к прямому использованию алгоритма и применение знаний в про-

стейших практических ситуациях; дифференцировать обучающихся по уровню подготовки. 

Предметные результаты: продемонстрировать системность знаний и широту представлений, 

владение базовыми алгоритмами, знание и понимание понятий, свойств, приемов решения задач, 

умение пользоваться математическими языками и применение знания к решению математических 

задач, не сводящихся к прямому использованию алгоритма, а также применение знаний в про-

стейших практических ситуациях, умение решить комплексную задачу, включающую в себя зна-

ния из разных тем курса алгебры, выбирая правильный путь решения, контролируя себя, умение 

математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом необходимые пояснения и 

обоснования, уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом, владение 

широким спектром приемов и способов рассуждения. 

УУД: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета ха-

рактера сделанных ошибок; проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кате-

гориям, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы; учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве. 

. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

АЛГЕБРА 

знать/понимать 

а) существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

б) существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

в) как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их при-

менения для решения математических и практических задач; 

г) как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания; 

д) как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

е) вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 

ж) каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геомет-

рических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

з) смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математи-

ческими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

уметь 

а) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществ-

лять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через ос-

тальные; 

б) выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тожде-

ственные преобразования рациональных выражений; 

в) применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

г) решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

д) решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

е) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

ж) изображать числа точками на координатной прямой; 

з) определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изо-

бражать множество решений линейного неравенства;  

и) распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с примене-

нием формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

к) находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

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

л) определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

м) описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

а) выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

б) моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры;  
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в) описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму-

лами при исследовании несложных практических ситуаций; 

г) интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 

а) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

б) распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

в) изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осущест-

влять преобразования фигур; 

г) распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные простран-

ственные тела, изображать их; 

д) в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

е) проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

ж) вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным зна-

чениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, нахо-

дить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основ-

ных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

з) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппа-

рат, идеи симметрии; 

и) проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования;  

к) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

а) описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

б) расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

в) решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

г) решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства); 

д) построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-

тир). 
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8. Алгебра. 7-9 классы. Контрольные работы. Мордкович А.Г. (2011, 127с.)  

9. Алгебра. 9 класс. Блицопрос.  Тульчинская Е.Е. (2010, 91с.)  

10. Алгебра. 9 класс. Методическое пособие для учителя.  Мордкович А.Г., Семенов П.В. (2010, 

72с.)  

11. Алгебра. 9 класс. Тематические проверочные работы в новой форме. Александрова Л.А. (2012, 

80с.)  

12. Алгебра. 7-9 классы. Тесты.  Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. (2008, 119с.)  

13. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре. 9 класс. К учебнику Мордковича А.Г.  

Попов М.А. (2011, 48с.)  

14. Тесты по алгебре. 9 класс. К учебнику Мордковича А.Г.  Ключникова Е.М., Комиссарова И.В. 

(2011, 128с.)  

15. События. Вероятности. Статистическая обработка данных. Доп. к курсу алгебры 7-9 кл. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. (2008, 112с.) 

16. Геометрия. 7-9 классы. Учебник.  Атанасян Л.С. и др. (2014, 384с.) 

17. Геометрия. 9 класс. Контрольные работы. Мельникова Н.Б. (2010, 94с.)   

18. Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь.  Атанасян Л.С. и др. (2014, 49с.)  

19. Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г. (2009, 127с.) 6666 

20. Тесты по геометрии. 9 класс. К учебнику Атанасяна Л.С. и др. - Звавич Л.И., Потоскуев Е.В. 

(2013, 128с.)   

21. Тесты по геометрии. 9 класс: к учебнику Атанасяна Л.С. и др. - Фарков А.В. (2010, 96с.)  

22. Тематический контроль по геометрии. 9 класс. Мельникова Н.Б., Лепихова Н.М. (2009, 64с.)   

23. Геометрия. 9 класс. Поурочные планы к учебнику Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф. и др. (2013, 

167с.)   

24. Геометрия. 9 класс. Тематические тесты.  Мищенко Т.М. (2011, 144с.)  

25. Геометрия. 9 класс. Тематические тесты.  Мищенко Т.М., Блинков А.Д. (2008, 94с.)  

26. Геометрия. 9 класс. Тестовые материалы для оценки качества обучения (к учебнику 

Атанасяна). Карташева Г.Д. (2012, 72с.)   

27. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы: 7-9 классы. Иченская М.А. (2012, 144с.)  

28. Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей.  Атанасян Л.С. и др. (2009, 255с.) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 
1. Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» Уроки геометрии 7-9 классы. 

2. Серия «Все задачи школьной математики». Алгебра 7-9 классы. 

3. Открытая математика. Планиметрия. 

4. Боревский Л. Я. «Курс математики». 

5. Лекции-презентации преподавателей кафедры «Математика». 

 
 

 

 


