
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета "Математика" для 5 -6 классов 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования, утвержденным Приказом Минобразования России 

от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования";  Приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями и дополнениями, внесенными  

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2010 №889, от 03 июня 2011 №1994,с учетом примерной  программы по 

математике Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова. 

Цели изучения предмета: 

 формирование у школьников основ научного (математического) мышления, 

позволяющих продолжать обучение в основной и старшей школе. 

Задачи изучения предмета: 

 развитие логического  и критического мышления, формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных сфер 

человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), изучения 

смежных дисциплин и применения их в повседневной жизни; 

 развитие представления о математике, как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта  математического моделирования. 

Программа ориентирована, главным образом, на формирование научных 

(математических) понятий, а не только лишь на выработку практических навыков 

и умений. Это предполагает особую организацию учебного процесса в форме 

учебной деятельности школьников. 



Содержание учебной деятельности должно развертываться в 

теоретической форме – от общего к частному, от абстрактного к конкретному. 

Освоение понятий должно происходить не в форме отработки словесных 

формулировок, а путем введения учащихся в новый круг задач и включением их в 

деятельность по поиску общего способа их решения. 

Поиск способа решения новой задачи является мотивационным ядром 

учебной деятельности, той ценностной установкой учеников, которая 

складывается в виде формального эффекта обучения как личностно-смысловое 

образование, основа желания и умения учиться.  

В курсе математики 5-6 классов могут быть условно выделены четыре 

содержательные области: развитие понятия числа, величины и отношения между 

ними, элементы геометрии, элементы теории вероятностей и статистики. 

 

Технологии, формы, методы, используемые в преподавании предмета с 

учётом его специфики. 

Формы: урок, лекция, консультации, тестирование. 

Методы:  

- словесный (рассказ, беседа, лекция, общеклассная дискуссия); 

- практический (задачи); 

- наглядный (показ, иллюстрирование, презентации); 

- деятельностный. 

Технологии:  блочно-модульное обучение, игровые технологии, 

проблемное обучение, групповая деятельность, исследовательская деятельность, 

ИКТ. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения: контрольная работа, устный и письменный опрос, тест, 

творческая работа (реферат, презентация, доклад). 

Результатом  промежуточной аттестации по предмету «Математика» 

является итоговая контрольная работа. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Числа и вычисления 

Натуральные числа. Римская нумерация. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с натуральным показателем. 

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые  и составные числа. 

Разложение числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части числа и числа по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия 

с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Среднее арифметическое. Решение текстовых задач арифметическими 

приемами. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Проценты. Основные задачи на проценты. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль 

числа. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и 

отрицательными числами, свойства арифметических действий. 

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Приближенные значения. Округление натуральных чисел и десятичных 

дробей. Прикидка результатов вычислений. 

Выражения и их преобразования 

Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. 

Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых задач 

методом составления уравнений. Числовые неравенства. 

 



Функции 

Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и диаграммы. 

Графики реальных  процессов. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических 

фигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда. 

Множества и комбинаторика 

Множество. Элемент множества, подмножество. Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

Тема Количество часов Из них 

контрольных работ 

Натуральные числа и шкалы. 14 1 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

20 2 

Умножение и деление 

натуральных чисел. 

22 2 

Площади и объёмы. 13 1 

Обыкновенные дроби. 23 1 

Десятичные дроби. Сложение 

и вычитание десятичных 

дробей. 

16 1 

Умножение и деление 

десятичных дробей. 

21 1 

Инструменты для вычислений 

и измерений. 

19 2 

Элементы статистики и 

комбинаторики. 

5 - 

Итоговое повторение курса 

математики 5 класса. 

22 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 класс 

Тема Количество часов Из них 

контрольных работ 

Делимость чисел. 18 1 

Сложение и вычитание дробей 

с различными знаменателями. 

19 2 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

28 2 

 

Отношения и пропорции. 14 2 

 

Положительные и 

отрицательные числа. 

14 1 

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 

12 1 

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

18 1 

Решение уравнений. 16 2 

Координаты на плоскости. 14 1 

Введение в вероятность. 5 - 

Итоговое повторение курса 

математики 6 класса. 

17 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения математики 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 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

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

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации. 

 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в 

виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 



- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

1.    Оценка письменных контрольных работ.  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ 



на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им каких-либо других заданий. 

2.     Оценка устных ответов по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

   показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 

 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 



материала (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» 

в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 

3.     Оценка самостоятельных письменных работ. 

Самостоятельная работа рассчитана на 15-20 минут. Применяется в качестве 

дополнительного контроля по изучаемому разделу. 

Отметка "5" ставится, если ответ полный, правильный, возможна одна 

несущественная ошибка. 

Отметка "4" ставится, если ответ неполный и допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка "3" ставится, если работа выполнена не менее чем на половину, 

допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка "2" ставится, если работа выполнена меньше, чем на половину 

или содержит несколько существенных ошибок. 



Отметка "1" ставится, если работа показала полное отсутствие у учащихся 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно.   

4.   Оценка за тестирование. 

Тесты рассчитаны на 20 - 40 минут. 

Отметка "5" ставится за 80% - 100% набранных баллов. 

Отметка "4" ставится за 60%- 79% набранных баллов. 

Отметка "3" ставится за 40% - 59% набранных баллов. 

Отметка "2" ставится за менее чем 40% набранных баллов 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

 

 

 



2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета "Математика" для 7, 8 и 9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным  компонентом государственного 

стандарта общего образования в соответствии, утвержденным Приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования";  Приказом Министерства образования Российской Федерации  от 9 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов  для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями и дополнениями, внесенными  приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2010 №889, от 03 июня 

2011 №1994, с учетом примерных программ: по "Алгебре" авторов Макарычев Ю. 

Н., МинджюкН. Г., Нешков К. И. и "Геометрии" авторов Атанасян Л. С., Бутузов 

В. Ф., Кадомцев С. Б.,  

Цели изучения предмета: 

 знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 развитие таких качеств  личности как ясность и точность мысли, логическое 

мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, 

критичность и самокритичность; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средстве моделирования процессов и 

явлений; 

 воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с 

жизнью и деятельностью видных отечественных и зарубежных учёных - 

математиков, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Алгебра направлена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 



основных задач алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений, преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, периодических и др.,) для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

необходим для формирования функциональной грамотности - умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. 

Геометрия  - один из важных компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, 

для развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит 

вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства.  

Изменение количества часов на изучение отдельных тем в сравнении с  

примерной  программой направлено на отработку  тем,  практических навыков, на  

рассмотрение учебного материала повышенного уровня для подготовки к ОГЭ.   

 

Технологии, формы, методы, используемые в преподавании предмета с 

учётом его специфики. 

Формы: урок, лекция, консультации, тестирование. 

Методы:  

 словесный (рассказ, беседа, лекция, общеклассная дискуссия); 

 практический ( задачи); 

 наглядный (показ, иллюстрирование, презентации); 



 деятельностный. 

Технологии:  блочно-модульное обучение, игровые технологии, проблемное 

обучение, групповая деятельность, исследовательская деятельность, ИКТ. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения: контрольная работа, устный и письменный опрос, тест, творческая 

работа (реферат, презентация, доклад). 

 

Результатом  промежуточной аттестации по предмету «Математика» 

является итоговая контрольная работа. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Математика (геометрия) 

Начальные геометрические сведения.  

Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Луч. Угол. 

Биссектриса угла и её свойства.  Равенство в геометрии. Равенство 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Длина отрезка. Единицы 

измерения. Измерительные инструменты. Градусная мера угла. Измерение углов 

на местности. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. 

Построение прямых углов на местности.                                                                                                        

Треугольники.  

Доказательство. Определения, аксиомы и теоремы, следствия. Необходимые 

и достаточные условия. Контр. пример. Доказательство от противного. Прямая и 

обратная теоремы. Треугольник. Первый признак равенства треугольников.  

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного треугольника. Второй признак равенства 

треугольников. Третий признак равенства треугольников.    Сумма углов 

треугольника.  Окружность. Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на 

построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, 

перпендикуляр к прямой, биссектриса угла, деление отрезка на n- равных частей. 

Параллельные прямые.  

Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух 

прямых. Практические способы построения параллельных прямых. Об аксиомах 

геометрии. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми  и секущей.углы с соответственно 

параллельными или перпендикулярными сторонами. 

Соотношение между сторонами и углами треугольников.  

Теорема о сумме углов  треугольника. Остроугольный , прямоугольный и 

тупоугольный  треугольники. Внешний угол треугольника.  Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника.  

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников.  



Уголковый отражатель. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трём элементам. 

Четырёхугольники.  

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырёхугольник. 

Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб и 

квадрат. Осевая и центральная симметрии. Симметрия фигур. 

Площадь.  

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольника.  Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь 

трапеции. Теорема Пифагора.  Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула 

Герона. 

Подобные треугольники.  

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Связь 

между площадями подобных фигур. Отношение площадей подобных 

треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй признак подобия 

треугольников. Третий признак подобия треугольников. Средняя линия 

треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Практические приложения подобия треугольников. О подобии произвольных  

фигур. Синус, косинус и тангенс  острого угла прямоугольного треугольника. 

Значения синуса , косинуса, тангенса для углов  30. 45, 60 градусов. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан.  Окружность и круг. Центр, радиус и 

диаметр. Дуга, хорда. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная 

к окружности.  Градусная мера  дуги окружности. Центральный и вписанный 

угол. Свойства секущих, касательных, хорд. Теорема о вписанном угле.   

Вписанная окружность в треугольник. Описанная окружность около 

треугольника.  Окружность Эйлера. 

Векторы.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от одной 

данной точки.  



Сумма двух и нескольких векторов. Законы сложения. Правило 

параллелограмма. Произведение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. Средняя линия трапеции.  

Метод координат.  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Связь между координатами вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение окружности на плоскости. Уравнение прямой на плоскости. Взаимное 

расположение двух окружностей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки. 

Теорема о площади  треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение 

треугольников. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Свойства скалярного произведения векторов. 

 Длина окружности и площадь круга.  

 Правильный многоугольник. Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Число "пи". Площадь круга. Сектор, сегмент. Площадь кругового 

сектора. 

Движения.  

Примеры движения фигур. Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. Параллельный перенос. Поворот.  Понятие о гомотетии.  

Понятия об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и его история. Наглядные представления о пространственных 

телах: кубе, параллелепипеде, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры 

сечений. Примеры развёрток 

 

 

 



Математика (алгебра). 

Выражения, тождества, уравнения.  

Числовые выражения. Выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические выражения. Сравнение значений 

выражений. Свойства действий над числами. Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение задач с помощью уравнений. Среднее арифметическое, 

размах и мода. Медиана как статистическая характеристика. 

Функции.  

Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и её график.  Геометрический смысл 

коэффициентов. Линейная функция и её график. Примеры графических 

зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. 

Числовые функции, описывающие эти процессы.  

Степень с натуральным показателем.  

Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление 

степеней. Возведение в степень произведения и степени. Одночлен и его 

стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 

Функции у=х2 и у=х3  и их графики: парабола и гипербола.  

Многочлены.  

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение одночлена  на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители 

способом группировки.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Формулы сокращённого умножения.  

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. 

Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности. Умножение разности двух выражений на их сумму. Разложение 

разности квадратов на множители. Разложение на множители суммы и разности 

кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных 

способов для разложения на множители. 



Системы линейных уравнений.  

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Способ подстановки. Способ алгебраического сложения. Решение задач с 

помощью систем уравнений. 

Рациональные дроби.  

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 

Деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция у = к/х и её 

график. 

Квадратные корни.  

Рациональные числа. Иррациональные числа. Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень. Уравнений х2=а. Нахождение 

приближённых значений квадратного корня. Функция у=√х и её график. 

Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный корень из степени. 

Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Формула 

корней квадратного уравнения. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 

Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной,  разложение на множители.  

Неравенства.  

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств.  Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение 

множеств. Числовые промежутки. Решение неравенств с одной переменной. 

Решение систем неравенств с одной переменной. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к алгебраической.    

 



Степень с целым показателем. Элементы статистики.  

Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Сбор и группировка 

статистических данных. Наглядное представление статистической информации. 

Квадратичная функция.  

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства 

функций. Квадратный трёхчлен и его корни. Разложение квадратного трёхчлена 

на множители. Функция у=ах2, её график и свойства. Графики функций у=ах2 +n и 

у = а(х-m)2 . Построение графика квадратичной функции. Функция у=хn. Корень n 

-_й степени. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 

относительно осей. 

Уравнения и неравенства с одной переменной.  

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Примеры 

решения уравнений в целых числах. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. Примеры решения дробно-

линейных неравенств. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными.  

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ 

решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Определение 

арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. Определение 

геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых n - членов геометрической прогрессии. 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей.  

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Относительная частота случайного события. Вероятность равновозможных 

событий. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(алгебра) 7 класс 

Тема Количество часов Из них контрольных 

работ 

Выражения, тождества, 

уравнения. 

22 2 

Функции. 11 1 

Степень с натуральным 

показателем. 

11 1 

Многочлены.  17 2 

Формулы сокращённого 

умножения. 

19 2 

Системы линейных 

уравнений. 

16 1 

Повторение. 9 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(алгебра) 8 класс 

Тема Количество часов Из них контрольных 

работ 

Рациональные дроби. 23 2 

Квадратные корни. 20 2 

Квадратные уравнения. 23 2 

Неравенства. 21 2 

Степень с целым 

показателем. Элементы 

статистики. 

11 1 

Повторение. 10 1 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

(алгебра) 9 класс 

Тема Количество часов Из них контрольных 

работ 

Квадратичная функция. 22 2 

Уравнения и неравенства с 

одной переменной. 

16 2 

Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

17 1 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

15 2 

Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей. 

13 1 

Повторение. 19 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(геометрия) 9 класс 

Тема Количество часов Из них контрольных 

работ 

Векторы. 8 - 

Метод координат. 10 1 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

11 1 

Длина окружность и 

площадь круга. 

12 1 

Движения. 8 1 

Начальные сведения из 

стереометрии. 

10 - 

Повторение. 9 1 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (геометрия) 8 класс 

Тема Количество часов Из них контрольных 

работ 

Четырёхугольники. 15 1 

Площадь. 14 1 

Подобные треугольники. 19 2 

Окружность. 17 1 

Повторение. 7 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(геометрия) 7 класс 

Тема Количество часов Из них контрольных 

работ 

Начальные геометрические 

сведения. 

11 1 

Треугольники. 18 1 

Параллельные прямые. 13 1 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

18 2 

Повторение. 10 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать 

и понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в тоже время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития числа, 

создания математического анализа; 

-  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-   вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Модуль "Алгебра". Учащийся должен уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

осуществлять вычисления в результате подстановки значений переменных; 

- выполнять основные действия со степенями, многочленами и 

рациональными дробями; 

- применять свойства квадратных корней для преобразования числовых 

выражений; 

- решать линейные, квадратные и рациональные уравнения, системы двух 

уравнений; 

- решать текстовые задачи; 

- работать с координатной прямой и плоскостью; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

- строить графики функций и описывать их свойства. 

Модуль "Геометрия".  

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

- выполнять действия с векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длины, углы, площади); 



- решать геометрические задачи, применяя свойства фигур, алгебраический 

и тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач.  

Учащийся должен знать, каким образом возникла геометрия и алгебра, 

знать смысл идеализации,  позволяющей решать задачи реальной 

действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  УЧАЩИМИСЯ 

1.    Оценка письменных контрольных работ по математике. 
 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  
 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 
материала). 

 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 
объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 
рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 
объектом проверки). 

 
Отметка «3» ставится, если: 
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

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

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

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

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 
математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ 
на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 
выполнения им каких-либо других заданий. 

 
3. Оценка устных ответов учащихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 
 терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 



   показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 
применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 
учителя. 

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

один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

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

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

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 
учителя. 

 
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

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

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 
сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 
Отметка «1» ставится, если: 
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 
изученному материалу. 



3.     Оценка самостоятельных письменных работ по математике. 
     Самостоятельная работа рассчитана на 15-20 минут. Применяется в 

качестве дополнительного контроля по изучаемому разделу. 
Отметка "5" ставится, если ответ полный, правильный, возможна одна 

несущественная ошибка. 
Отметка "4" ставится, если ответ неполный и допущено не более двух 

несущественных ошибок. 
Отметка "3" ставится, если работа выполнена не менее чем на половину, 

допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 
Отметка "2" ставится, если работа выполнена меньше, чем на половину 

или содержит несколько существенных ошибок. 
Отметка "1" ставится, если работа показала полное отсутствие у учащихся 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 
работы выполнена не самостоятельно.   

4.   Оценка за тестирование. 
Тесты рассчитаны на 20 - 40 минут. 
Отметка "5" ставится за 80% - 100% набранных баллов. 
Отметка "4" ставится за 60%- 79% набранных баллов. 
Отметка "3" ставится за 40% - 59% набранных баллов. 
Отметка "2" ставится за менее чем 40% набранных баллов. 
 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

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

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

-  незнание наименований единиц измерения; 
-  неумение выделить в ответе главное; 
-  неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
-  неумение делать выводы и обобщения; 
-  неумение читать и строить графики; 
-  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
-  потеря корня или сохранение постороннего корня; 
-  отбрасывание без объяснений одного из них; 
-  равнозначные им ошибки; 
-  вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
-  логические ошибки. 
2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
-  неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

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

-  неточность графика; 
-  нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными); 

-  нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 



-  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
3. Недочетами являются: 
-  нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
-  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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3.  Алгебра 9 класс Макарычев Ю. Н., 
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4.  Геометрия 7-9 классы Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф 

Просвещение, 2012 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.    Оценка письменных контрольных работ. 
	2.     Оценка устных ответов по математике.
	3.     Оценка самостоятельных письменных работ.
	4.   Оценка за тестирование.
	СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	 Математика (геометрия)
	Начальные геометрические сведения. 
	Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Луч. Угол. Биссектриса угла и её свойства.  Равенство в геометрии. Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты. Градусная мера угла. Измерение углов на местности. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности.                                                                                                        
	Треугольники. 
	Доказательство. Определения, аксиомы и теоремы, следствия. Необходимые и достаточные условия. Контр. пример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. Треугольник. Первый признак равенства треугольников.  Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойства равнобедренного треугольника. Второй признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников.    Сумма углов треугольника.  Окружность. Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, перпендикуляр к прямой, биссектриса угла, деление отрезка на n- равных частей.
	Параллельные прямые. 
	Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух прямых. Практические способы построения параллельных прямых. Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми  и секущей.углы с соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами.
	Соотношение между сторонами и углами треугольников. 
	Теорема о сумме углов  треугольника. Остроугольный , прямоугольный и тупоугольный  треугольники. Внешний угол треугольника.  Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 
	Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
	Уголковый отражатель. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трём элементам.
	Четырёхугольники. 
	Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырёхугольник. Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и центральная симметрии. Симметрия фигур.
	Площадь. 
	Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника.  Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. Теорема Пифагора.  Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула Герона.
	Подобные треугольники. 
	Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Связь между площадями подобных фигур. Отношение площадей подобных треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй признак подобия треугольников. Третий признак подобия треугольников. Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические приложения подобия треугольников. О подобии произвольных  фигур. Синус, косинус и тангенс  острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса , косинуса, тангенса для углов  30. 45, 60 градусов. Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан.  Окружность и круг. Центр, радиус и диаметр. Дуга, хорда. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности.  Градусная мера  дуги окружности. Центральный и вписанный угол. Свойства секущих, касательных, хорд. Теорема о вписанном угле.   Вписанная окружность в треугольник. Описанная окружность около треугольника.  Окружность Эйлера.
	Векторы. 
	Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от одной данной точки. 
	Сумма двух и нескольких векторов. Законы сложения. Правило параллелограмма. Произведение вектора на число. Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 
	Метод координат. 
	Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь между координатами вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности на плоскости. Уравнение прямой на плоскости. Взаимное расположение двух окружностей.
	Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 
	Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади  треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения векторов.
	1.    Оценка письменных контрольных работ по математике.
	3. Оценка устных ответов учащихся по математике
	3.     Оценка самостоятельных письменных работ по математике.
	4.   Оценка за тестирование.

