Пояснительная записка

Предлагаемая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, примерных программ по математике, авторского курса
алгебры для 7-9 классов, реализуемого в линии учебников Г.В. Дорофеева и др., авторского курса
геометрии для 7-9 классов, реализуемого в линии учебников Л.В. Атанасяна и др.
К общим идеям, составляющим основу концепции курса, относятся:
• интеллектуальное развитие учащихся средствами математики;
• усиление по сравнению с традиционными подходами общекультурной составляющей
школьного курса математики;
• внимание к мотивационной стороне обучения;
• развитие интереса к математике;
• создание условий для дифференцированного обучения;
• формирование умения применять полученные знания в реальных ситуациях.
Центральная идея — интеллектуальное развитие учащихся средствами математики —
полностью коррелирует с идеологией новых образовательных стандартов, в которых ставится задача эффективного использования потенциала школьных предметов для развития личностных качеств обучаемых.
Идея развивающего обучения реализуется в учебниках через продуманную систему методических решений. Они содержат достаточный и хорошо организованный учебный материал (теорию
и задачи), обеспечивающий формирование универсальных учебных действий. Школьники имеют
возможность овладевать исследовательскими и логическими действиями, предполагающими умение видеть проблему, ставить вопросы, наблюдать и проводить эксперименты, делать обобщения,
формулировать выводы и умозаключения, проводить доказательства, приводить примеры и контрпримеры, сравнивать и классифицировать.
Эффективности интеллектуального развития способствует понимание и осознание самого
процесса мыслительной деятельности (механизмов рассуждений, умозаключений). Поэтому в новых изданиях учебников инициируется рефлексия способов и условий действий, акцентируется
внимание на собственно процессе решения проблемы.
Развитие мышления тесно связано с развитием речи, со способностью говорить, выражать
свои мысли. Свидетельством чёткого и организованного мышления является грамотный математический язык. Обучение математическому языку как специфическому средству коммуникации в его
сопоставлении с реальным языком авторы считают важнейшей задачей обучения, для решения которой используются адекватные методические приёмы.
Отличительной особенностью учебников является внимание к развитию и формированию
гибкости мышления. Этому, в частности, способствует включение в теоретический и задачный материал фрагментов, иллюстрирующих внутренние связи алгебры и геометрии. Понимание взаимосвязи этих предметов способствует формированию способности к варьированию способов действия, к перестройке уже имеющихся знаний, к решению задач, опирающихся на неочевидные связи
и отношения между понятиями и фактами.
Место учебного предмета в учебном плане:
7 класс – 170 часов (34 недели по 5ч в неделю);
8 класс – 170 часов (34 недели по 5ч в неделю);
9 класс – 165 часов (33 недели по 5ч в неделю).
Цели, решаемые при реализации учебной программы:
-осознание значения математики… в повседневной жизни человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
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Задачи, решаемые при реализации учебной программы.
- формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в изучении
предмета;
- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникационных УУД;
- формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, алгоритмического
и эвристического;
- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета и др.;
- формирование представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке;
- овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования явлений окружающего мира;
- овладение системой математических знаний, умений и навыков. Необходимых для решения
задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования;
- формирование научного мировоззрения;
- воспитание отношения к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Тематический план 7 класса.
№
п/п

Наименование разделов,
тем

Количество часов

1.

Повторение.

2.

Дроби и проценты

12

3.

Начальные геометрические сведения.

9

2

Характеристика основных видов деятельности ученика (на
уровне учебных действий)

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Выполнять вычисления с рациональными числами, вычислять значения степеней с натуральными показателями. Выполнять
прикидку и оценку в ходе вычислений.
Использовать эквивалентные представления дробных чисел
при их сравнении и в вычислениях.
Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты
(в том числе с использованием калькулятора, компьютера).
Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, интерпретировать эти данные. Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи
из реальной практики, используя при необходимости калькулятор).
Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на
дорогу), находить среднее арифметическое, моду и размах
числовых наборов, в том числе извлекая необходимую информацию из таблиц и диаграмм. Приводить содержательные примеры использования среднего арифметического,
моды и размаха для описания данных (демографические и
социологические данные, спортивные показатели и др.)
Объяснять , что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как сравниваются и измеряются отрезки и
углы, что такое градус и градусная мера угла, какой угол
называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое
середина отрезка и биссектриса угла, какие углы называются
смежными и какие вертикальными; формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных
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4.

Прямая и обратная пропорциональность

8

5.

Треугольники

11

6.

Введение в алгебру.

10

7.

Треугольники.

11

8.

Уравнения.

11

углов; объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать
и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах;
решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами
Моделировать несложные зависимости с помощью формул;
выполнять вычисления по формулам, выражать из формулы
одни величины через другие. Распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости. Использовать свойства прямой и обратной пропорциональности для выполнения практических расчётов. Решать текстовые задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости, на пропорциональное деление (в том числе с контекстом из смежных
дисциплин, из реальной жизни). Анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие с помощью схем,
строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию
Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой
треугольник называется равнобедренным и какой равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теорему: Первый признак равенства треугольников.
Применять язык алгебры при выполнении элементарных знаково-символических действий: использовать буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений; моделировать буквенными выражениями условия, описанные словесно, рисунком или чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и произведения (выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений).
Выполнять числовые подстановки в буквенное выражение,
вычислять числовое значение буквенного выражения.
Формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников. Объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой;
формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к
прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой,
биссектрисой и высотой треугольника; формулировать и
доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника ; решать задачи, связанные с признаками равенства
треугольников и свойствами равнобедренного треугольника; формулировать определение окружности; объяснять,
что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построение (построение угла,
равного данному, построение биссектрисы угла, построение
перпендикулярных прямых, построение середины отрезка)
и более сложные задачи, использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать возможные случаи.
Переходить от словесной формулировки условия задачи к
алгебраической модели путём составления уравнения. Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с
опорой на определение корня.
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9.

Параллельные прямые.

12

10.

Координаты и графики.

9

11.

Соотношения между
сторонами и углами
треугольника.

7

12.

Свойства степени с
натуральным показателем.

8

Объяснять и формулировать правила преобразования уравнений. Конструировать алгоритм решения линейных уравнений, распознавать линейные уравнения, решать линейные
уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним, с помощью
простейших преобразований.
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: составлять уравнение по условию задачи, решать составленное
уравнение. Проводить рассуждения, основанные на интерпретации условия поставленной задачи, для поиска целых
корней некоторых несложных нелинейных уравнений.
Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест лежащими, какие односторонними и какие со ответственными;
формулировать и доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неё; формулировать и доказывать теоремы
о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о
признаках параллельности, связанных с накрест лежащими,
соответственными и односторонними углами, в связи с этим
объяснять, что такое условие и заключение теоремы, ка кая
теорема называется обратной по отношению к дан ной теореме; объяснять, в чём заключается метод доказательства от
противного; приводить примеры использования этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми.
Изображать числа точками координатной прямой, пары чисел точками координатной плоскости. Строить на координатной плоскости геометрические изображения множеств,
заданных алгебраически, описывать множества точек координатной плоскости (области, ограниченные горизонтальными и вертикальными прямыми и пр.) алгебраическими соотношениями.
Строить графики простейших зависимостей, заданных алгебраическими соотношениями, проводить несложные исследования особенностей этих графиков.
Моделировать реальные зависимости графиками. Читать
графики реальных зависимостей.
Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами
и углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и
следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника.
Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с натуральным показателем, применять свойства степени для преобразования выражений и
вычислений.
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций.
Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций
(диагонали многоугольника, рукопожатия, число кодов,
шифров, паролей и т. п.).
4

13.

Соотношения между
сторонами и углами
треугольника.

13

14.

Многочлены.

17

15.

Повторение курса геометрии.

3

16.

Разложение многочленов на множители.

17

17.

Частота и вероятность.

5

18.

Повторение курса алгебры.
Итого:

5

№
п/п

1.
2.

Повторение.
Алгебраические дроби.
Арифметические операции над алгебраическими дробями.

Выполнять разложение многочленов на множители, применяя различные способы; анализировать многочлен и распознавать возможность применения того или иного приёма разложения его на множители. Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований.
Применять разложение на множители к решению уравнений
Проводить эксперименты со случайными исходами, в том
числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретировать их результаты. Вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность с помощью частоты, полученной опытным путём; прогнозировать частоту наступления
события по его вероятности.
Приводить примеры случайных событий, в частности достоверных и невозможных событий, маловероятных событий.
Приводить примеры равновероятных событий.

170

Тематический план 8 класса.

Наименование разделов,
тем

Распознавать задачи на определение числа перестановок и
выполнять соответствующие вычисления.
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников);
формулировать определения расстояния от точки до прямой,
расстояния между параллельными прямыми; решать задачи
на вычисления, доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и
рас стоянием между параллельными прямыми, при необходимости проводить по ходу решения дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи.
Выполнять действия с многочленами. Доказывать формулы
сокращённого умножения (для двучленов), применять их в
преобразованиях выражений и вычислениях. Проводить исследование для конструирования и последующего доказательства новых формул сокращённого умножения. Решать
уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: моделировать
условие задачи рисунком, чертежом; переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели
путём составления уравнения; решать составленное уравнение

Количество
часов

2
20

Характеристика основных видов деятельности ученика (на
уровне учебных действий)

Конструировать алгебраические выражения.
Находить область определения алгебраической дроби; выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби,
в том числе с помощью калькулятора.
5

3.

Четырехугольники

14

4.

Квадратные корни.

15

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и
применять его для преобразования дробей.
Выполнять действия с алгебраическими дробями.
Применять преобразования выражений для решения задач.
Выражать переменные из формул (физических, геометрических, описывающих бытовые ситуации).
Проводить исследования, выявлять закономерности.
Формулировать определение степени с целым показателем.
Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем; применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире.
Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10. Выполнять вычисления с реальными данными.
Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений.
Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать
текстовые задачи алгебраическим методом
Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали, изображать и распознавать многоугольники на чертежах; показывать элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области; формулировать определение выпуклого многоугольника; изображать, распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; формулировать и доказывать утверждение о сумме углов выпуклого многоугольника; объяснять, какие стороны
(вершины) четырёхугольника называются противоположными; формулировать определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника ,ромба, квадрата; изображать и распознавать эти
четырёхугольники; формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими видами четырёхугольников; объяснять, какие две точки называются симметричными относительно прямой (точки), в каком случае фигура называется симметричной относительно
прямой (точки) и что такое ось (центр) симметрии фигуры;
приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а также примеры осевой и центральной
симметрий в окружающей нас обстановке.
Формулировать определения квадратного корня из числа.
Применять график функции y = х^2 для нахождения корней
квадратных уравнений, используя при необходимости калькулятор; проводить оценку квадратных корней. Строить график функции y =x^2, исследовать по графику её свойства.
Доказывать свойства арифметических квадратных корней;
применять их к преобразованию выражений.
Вычислять значения выражений, содержащих квадратные
корни; выполнять знаково-символические действия с использованием обозначений квадратного и кубического
корня.
Исследовать уравнение х^2 = а, находить точные
и приближённые корни при а > 0.
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5.

Площадь.

14

6.

Квадратные уравнения.

19

7.

Подобные треугольники. Применение подобия к доказательству
теорем и решению задач

19

Формулировать определение корня третьей степени; находить значения кубических корней, при необходимости используя калькулятор.
Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников; формулировать основные свойства площадей и
выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; формулировать и
доказывать теорему Пифагора и обратную ей; выводить
формулу Герона для площади треугольника; решать задачи
на вычисление и доказательство, связанные с формулами
площадей и теоремой Пифагора.
Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их.
Выводить формулу корней квадратного уравнения. Решать
квадратные уравнения — полные и неполные. Проводить
простейшие исследования квадратных уравнений.
Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, путём преобразований, а также с помощью замены переменной. Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициентами квадратного уравнения. Формулировать и доказывать
теорему Виета, а также
обратную теорему, применять эти теоремы для решения разнообразных задач.
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат.
Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять возможность
разложения на множители, представлять квадратный трёхчлен в виде произведения линейных множителей. Применять различные приёмы самоконтроля при выполнении преобразований.
Проводить исследования квадратных уравнений с буквенными коэффициентами, выявлять закономерности.
Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициентами квадратного уравнения. ФорОбъяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать определения подобных треугольников и коэффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы: об
отношении площадей подобных треугольников, o признаках подобия треугольников , о средней линии треугольника,
о пересечении медиан треугольника, о пропорциональных
отрезках в прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и приводить
примеры применения этого метода; объяснять, как можно
использовать свойства подобных треугольников в измерительных работах на местности;
объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных
фигур; формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; выводить основное тригонометрическое
тождество и значения синуса, косинуса и тангенса для углов
30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с подобием треугольников, для вычисления значений тригонометрических функций использовать компьютерные программы.
7

8.

Системы уравнений.

20

9.

Окружность

17

10.

Функции.

14

Определять, является ли пара чисел решением уравнения
с двумя переменными; приводить при- меры решений уравнений с двумя переменными. Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить целые решения путём перебора.
Распознавать линейные уравнения с двумя переменными;
строить прямые — графики линейных уравнений; извлекать
из уравнения вида у = kx + l
информацию о положении прямой в координатной
плоскости. Распознавать параллельные и пересекающиеся
прямые по их уравнениям; конструировать уравнения прямых, параллельных данной прямой. Использовать приёмы
самоконтроля при построении графиков линейных уравнений.
Решать системы двух линейных уравнений с двумя
переменными, использовать графические представления
для исследования систем линейных
уравнений; решать простейшие системы, в которых одно из
уравнений не является линейным.
Применять алгебраический аппарат для решения задач на
координатной плоскости. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки
условия задачи к алгебраической модели путём составления
системы уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат.
Исследовать взаимное расположение прямой и окружности;
формулировать определение касательной к окружности;
формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке касательной, об отрезках касательных, проведённых из одной точки; формулировать понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков пересекающихся хорд; формулировать и
доказывать теоремы, связанные с замечательными точками
треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении серединных
перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении
высот треугольника; формулировать определения окружностей, вписанной в многоугольник и оnисанной около многоугольника; формулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник ; об окружности, описанной
около треугольника; о свойстве сторон описанного четырёхугольника; о свойстве углов вписанного четырёхугольника;
решать задачи на вычисление, доказательство и построение,
связанные с окружностью, вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками; исследовать свойства
конфигураций, связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ.
Вычислять значения функций, заданных формулами (при
необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы значений функций.
Строить по точкам графики функций. Описывать свойства
функции на основе её графического представления. Моделировать реальные зависимости формулами и графиками.
Читать графики реальных зависимостей.
8

Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символических
действий. Строить речевые конструкции с использованием
функциональной терминологии.
Использовать компьютерные программы для построения
графиков функций, для исследования положения на координатной плоскости графиков функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу.
Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически расположение на координатной
плоскости графиков функций вида у = kx, y = kx + b,
y = k/х в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулы.
Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства.

Повторение курса геометрии 8 класса.

3

12.

Вероятность и статистика.

9

13.

Повторение.

№
п/п

Наименование разделов,
тем

11.

Итого:

4
170

Тематический план 9 класса.

1.

Повторение.

2.

Неравенства.

Характеризовать числовые ряды с помощью различных
средних. Находить вероятности событий при равновозможных исходах; решать задачи на вычисление вероятностей с
применением комбинаторики. Находить геометрические вероятности.

Количество
часов

2

20

Характеристика основных видов деятельности ученика (на
уровне учебных действий)

Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать
рациональные и иррациональные числа; изображать числа
точками координатной прямой. Находить десятичные приближения рациональных и иррациональных чисел; сравнивать и упорядочивать действительные числа. Описывать
множество действительных чисел. Использовать в письменной математической речи обозначения и графические
изображения числовых множеств, теоретико-множественную символику.
Использовать разные формы записи приближённых значений; делать выводы о точности приближения по записи
приближённого значения.
Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать алгебраически; применять свойства неравенств в ходе решения задач.
Решать линейные неравенства, системы линейных неравенств с одной переменной. Доказывать неравенства, применяя приёмы, основанные на определении отношений
«больше» и «меньше», свойствах неравенств, некоторых
классических неравенствах.
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире
геометрические фигуры. Приводить примеры аналогов в
окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и
их конфигурации от руки и с использованием чертежных
инструментов. Изображать геометрические фигуры на
9

3.

Векторы.

13

4.

Квадратичная функция

20

5.

Метод координат.

14

6.

Уравнения и системы
уравнений

25

клетчатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и
сравнивать
длины отрезков. Строить отрезки заданной
длины с помощью линейки.
Знать понятие координатного луча, единичного отрезка и
координаты точки. Уметь начертить координатный луч и
отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному штриху на координатном луче.
Формулировать определения и иллюстрировать понятия
вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; откладывать вектор, равный данному; строить сумму двух
векторов, используя правило треугольника и параллелограмма; строить сумму нескольких векторов, используя
правило многоугольника; строить разность векторов; формулировать свойства умножения вектора на число.
Распознавать квадратичную функцию, приводить примеры
квадратичных зависимостей из реальной жизни, физики,
геометрии.
Выявлять путём наблюдений и обобщать особенности графика квадратичной функции. Строить и изображать схематически графики квадратичных функций; выявлять свойства квадратичных функций по их графикам. Строить более сложные графики на основе графиков всех изученных
функций.
Проводить разнообразные исследования, связанные с квадратичной функцией и её графиком.
Выполнять знаково-символические действия с использованием функциональной символики; строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии.
Решать квадратные неравенства, а также неравенства, сводящиеся к ним, путём несложных преобразований; решать
системы неравенств, в которых одно неравенство или оба
являются квадратными. Применять аппарат неравенств при
решении различных задач.
Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, координат точки и координат вектора;
производить действия над векторами с заданными координатами; уметь определять координаты середины отрезка,
вычислять длину вектора, расстояние между точками; формулировать определение скалярного определения векторов;
определять угол между векторами, заданными координатами; интерпретировать параметры в уравнениях прямой,
окружности и строить прямые и окружности, заданные
уравнениями.
Распознавать рациональные и иррациональные выражения,
классифицировать рациональные выражения. Находить область определения рационального выражения; доказывать
тождества. Давать графическую интерпретацию функциональных свойств выражений с одной переменной.
Распознавать целые и дробные уравнения. Решать целые и
дробные выражения, применяя различные приёмы.
Строить графики уравнений с двумя переменными.
Конструировать эквивалентные речевые высказывания с
использованием алгебраического и геометрического языков. Решать системы двух уравнений с двумя переменными, используя широкий набор приёмов.
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7.

Соотношения между
сторонами и углами
треугольника

15

8.

Арифметическая и геометрическая прогрессии

16

9.

Длина окружности и
площадь круга

12

10.

Статистика и вероятность

8

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления уравнения или системы уравнений; решать составленное уравнение (систему
уравнений); интерпретировать результат. Использовать
функционально-графические представления для решения и
исследования уравнений и систем.
Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса углов от 0 до 180°; применять для решения задач основное тригонометрическое тождество и формулы приведения; формулировать теоремы синусов и косинусов, применять их при решении треугольников; объяснять, как используются тригонометрические формулы в измерительных работах на местности.
Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с использованием терминологии, связанной с
понятием последовательности.
Вычислять члены последовательностей, заданных формулой n-го члена или рекуррентной формулой.
Устанавливать закономерность в построении последовательности, если выписаны первые несколько её членов.
Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n
членов арифметической и геометрической прогрессий; решать задачи с использованием этих формул.
Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменения в арифметической прогрессии, в геометрической прогрессии; изображать соответствующие зависимости графически.
Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из
реальной практики (с использованием калькулятора)
Формулировать определение правильного многоугольника;
формулировать теоремы об окружностях, описанной около
правильного многоугольника и вписанной в него; знать и
13 многоугольника 2) Некоторые свойства правильных
многоугольников 3) Построение правильных многоугольников 4) Длина окружности 5) Площадь круга 6) Контрольный тест по теме “Правильные многоугольники” использовать формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; строить правильные многоугольники, в том числе, в
виртуальных геометрических конструкторах; объяснять понятия длины окружности и площади круга; знать формулы
для вычисления длины окружности и длины дуги, площади
круга и площади кругового сектора; применять эти формулы при решении задач.
Осуществлять поиск статистической информации, рассматривать реальную статистическую информацию, организовывать и анализировать её (ранжировать данные, строить
интервальные ряды, строить диаграммы, полигоны частот,
11

11.

Движения. Об аксиомах
планиметрии.

12.

Повторение

Итого:

8

гистограммы; вычислять различные средние, а также характеристики разброса). Прогнозировать частоту повторения события на основе имеющихся статистических данных.
Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в
каком случае оно называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия,
параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти
отображения плоскости на себя являются движениями;
объяснять, какова связь между движениями и наложениями; иллюстрировать основные виды движений, в том
числе с помощью компьютерных программ.
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Характеристика содержания курса алгебры 7—9 классов:
В учебниках представлены следующие блоки раздела «Содержание курса» Примерных программ основного общего образования по математике: арифметика, алгебра, функции, вероятность и
статистика, логика и множества. Кроме того, согласно программам при изложении основного содержания в учебниках там, где это возможно, органично присутствует историко-культурологический фон, что способствует формированию у школьников представлений о роли математики в развитии цивилизации.
При изложении материала сохранены методические решения, оправдавшие себя в практике
преподавания. Так, общей методической идеей является структурирование содержания курса по
спирали, что позволяет возвращаться к знакомому материалу на новом уровне, включать знания в
новые связи, формировать их в системе. При этом последовательно реализуется принцип разделения трудностей. В частности, он отражается в переносе на более поздние сроки, чем это делается
обычно, введения некоторых теоретических понятий (функция, тождество, равносильность уравнений), которые появляются, когда учащиеся уже имеют определённые знания, на которые можно
опереться, и когда этот материал в большей степени соответствует возрастным возможностям учащихся.
Арифметика. В отличие от традиционного подхода изучение арифметического материала не
ограничивается рамками 5—6 классов. Практика показывает, что базовые вычислительные навыки
учащихся формируются недостаточно, поэтому учебник для 7 класса начинается с арифметического
блока. Здесь ещё раз, на новом уровне, уделяется внимание взаимосвязи обыкновенных и десятичных дробей, обучению различным приёмам сравнения дробей, совершенствованию навыков действий с рациональными числами, приёмам решения задач на проценты. Особого внимания заслуживает рассмотрение зависимостей между величинами, работа с формулами, с размерностями. К
материалу 7 класса отнесено изучение прямой и обратной пропорциональностей.
В 8 и 9 классах числовая линия получает дальнейшее развитие как в теоретическом, так и в
практическом отношении. Сложная в идейном отношении тема о действительных числах распределена между материалом 8 и 9 классов. В 8 классе в теме «Квадратные корни» учащиеся узнают о
существовании чисел, не являющихся рациональными, об историческом значении этого факта для
развития математики. В 9 классе знания учащихся о числах обобщаются и систематизируются: обсуждаются этапы развития представлений о числе, вводятся необходимые термины и символы, рассматриваются соотношения между различными числовыми множествами, а также вопрос о представлении действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Одновременно на протяжении всего курса через систему упражнений поддерживаются и развиваются вычислительные
навыки.
Алгебраические выражения. Введение вопросов, связанных с буквенным исчислением, базируется на знаниях, полученных учащимися в 5—6 классах, где они познакомились с понятием буквенного выражения, приобрели опыт составления буквенных выражений, вычисления их значений.
Появление буквенных равенств в 7 классе мотивируется опытом работы с числами, осознанием и
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обобщением приёмов вычислений. Свойства арифметических действий становятся для учащихся
законами преобразований буквенных выражений, при этом список постулируемых законов определяется не принципами независимости и полноты, а методической целесообразностью.
В 7 классе центральным вопросом является изучение действий с многочленами, разложения
многочленов на множители, в 8 классе — изучение действий с алгебраическими дробями. В 9 классе
изучение рациональных выражений получает логическое завершение. Особое внимание уделяется
вопросу об области определения рационального выражения, при этом смыкаются алгебраический и
функциональный подходы к понятию тождества. Доказывая тождества, учащиеся получают возможность осмыслить идею алгебраического доказательства.
Уравнения и неравенства. Развитие формально-оперативных навыков делает естественным
переход к алгебраическому методу решения задач, что одновременно служит мотивом для обучения
способам решения уравнений. В 7 классе основное внимание уделяется линейным уравнениям. В 8
классе объектом изучения становятся квадратные уравнения. Помимо традиционного для этой
темы материала, учащиеся через систему упражнений знакомятся с использованием методов разложения на множители и замены переменной при решении уравнений, а в качестве необязательного
изучения материала рассматривается вопрос о нахождении целых корней уравнения.
В 9 классе линия уравнений получает развитие и в теоретическом, и в практическом отношении. Систематизируются и обобщаются сведения о целых уравнениях, затрагивается исторический
аспект вопроса о формулах корней целых уравнений, особое внимание уделяется уже встречавшимся в ходе решения задач общим приёмам решения целых уравнений — разложению на множители и замене переменной. Вводятся приёмы решения дробных уравнений.
Особое место в линии уравнений занимает решение текстовых задач. Начиная с 7 класса основным становится алгебраический способ решения задач, владение которым развивается по мере
развития линии уравнений. Большой опыт решения арифметических задач, приобретённый учащимися в 5—6 классах, позволяет быстро продвинуться в этом вопросе и даёт возможность наполнить
курс более разнообразными видами задач, чем в традиционных учебниках.
Начало изучения вопроса об уравнениях с двумя переменными и их системах относится к 8
классу. За счёт принятого структурирования темы удалось существенно расширить знания учащихся по этому вопросу по сравнению с традиционной практикой. В силу того что к этому времени
учащиеся уже умеют решать квадратные уравнения, вопрос об аналитических приёмах решения систем уравнений излагается более компактно и эффективно: одновременно с изучением систем двух
линейных уравнений с двумя переменными рассматриваются и системы, содержащие одно уравнение второй степени. В 9 классе основное внимание уделяется нелинейным системам; учащиеся
овладевают разнообразными приёмами решения таких систем.
В ходе изучения темы учащиеся решают много текстовых задач.
С изучением уравнений с двумя переменными тесно переплетается материал, связанный с
декартовыми координатами на плоскости. Рассматривается уравнение прямой и различные его
формы, угловой коэффициент прямой, взаимное расположение прямых на плоскости, уравнение
окружности с центром в начале координат. В отдельный пункт вынесено решение задач на координатной плоскости (например, записать уравнение прямой по угловому коэффициенту и точке, по
двум точкам, уравнение прямой, параллельной данной, перпендикулярной данной). Подчеркнём,
что широкое использование графиков при изучении самых разных вопросов является характерной
особенностью курса.
Тема «Неравенства» изучается в курсе 9 класса. Первоначальное изложение вопроса о свойствах неравенств базируется на геометрической трактовке отношений «больше», «меньше», после
чего учащиеся переходят к решению линейных неравенств и их систем. В систему упражнений
включены задачи, которые решаются с помощью составления неравенств, что расширяет представления учащихся о возможностях применения алгебры.
В завершение рассматриваются различные способы доказательства неравенств, в связи с чем
приводится алгебраическая трактовка отношений «больше» и «меньше», а также алгебраическое
доказательство свойств неравенств, первоначально сформулированных на основе геометрических
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представлений. Предусмотренный программой материал дополнен вопросом о графической интерпретации неравенств с двумя переменными и их систем (рубрика «Для тех, кому интересно»).
Функции. В 7 классе рассматриваются графики некоторых простейших зависимостей: у = х,
у = –х, у = х2, у = х3, у = |х|. Особенностью изложения материала является организация весьма
разнообразной практической деятельности по построению графиков, в том числе кусочно-заданных. Существенное место отводится анализу и интерпретации графиков реальных зависимостей.
Введение понятия функции, достаточно трудного для учащихся, а также изучение свойств
функций относятся к материалу 8 класса. Учащиеся опираются на полученные ранее знания о зависимостях между величинами, а также на имеющиеся к этому времени достаточно обширные графические представления. Разъясняется смысл понятия функции, показывается многозначность использования данного термина. Изложение всего материала базируется на геометрических образах. С помощью графиков учащиеся получают представление о таких общих свойствах функций, как возрастание, убывание и др. Методическая цель состоит в том, чтобы сформировать понимание соответствующих терминов в контексте постановки различных задач, а также связи алгебраического, функционального и графического языков.
В 8 классе рассматриваются функцииy=kx+b, y=k/x и их свойства, в 9 классе — квадратичная
функция. Большое место при изучении конкретных функций занимают практические работы, вопросы и задачи прикладного и практического характера, анализ и интерпретация графиков реальных зависимостей.
Числовые последовательности. Основное содержание этой темы, изучаемой в 9 классе, состоит в рассмотрении арифметической и геометрической прогрессий. При этом формируются некоторые общие представления о числовых последовательностях: вводятся соответствующие термины
и символы, рассматриваются способы задания последовательностей, различные примеры последовательностей. На содержательном уровне учащиеся знакомятся с некоторыми свойствами числовых
последовательностей (монотонность, ограниченность). В учебнике рассматриваются интересные
исторические факты и некоторые классические задачи, что позволяет расширить математический
кругозор учащихся. Заметим, что формальное определение числовой последовательности как функции натурального аргумента здесь не предусматривается; на этом этапе оно не является дидактически значимым и не отвечает возрастным возможностям учащихся.
При изучении арифметической и геометрической прогрессий широко привлекаются примеры из окружающего мира. Завершается тема решением задач на простые и сложные проценты,
что позволяет ещё раз продемонстрировать применение математики в жизни.
Элементы комбинаторики, вероятности и статистики. Изложение вероятностно-статистической линии начато в 5—6 классах. Учащиеся решают комбинаторные задачи доступным им
способом перебора всех возможных вариантов, получают некоторые представления о сборе и анализе информации, работают с таблицами и диаграммами. В 7—8 классах вводятся некоторые статистические характеристики ряда распределений: среднее арифметическое, мода, медиана, размах.
В этих классах формируется представление о вероятности случайного события, при этом исходным
является статистический подход к понятию вероятности — через эксперимент со случайными исходами. В дальнейшем вводится классическое определение вероятности.
При решении комбинаторных задач усиливается роль логических рассуждений, базу для которых составляет опыт, приобретённый в процессе многократного использования метода полного
перебора. Разъясняется комбинаторное правило умножения и на его основе выводится простейшая
комбинаторная формула — формула для подсчёта числа перестановок.
В курсе 9 класса представлен завершающий фрагмент вероятностно- статистической линии.
В ней рассматриваются доступные учащимся примеры статистических исследований, в которых используются полученные ранее знания о способах представления данных и статистических характеристиках. В ходе описания исследований расширяется словарь статистических терминов. Включение данного материала направлено прежде всего на формирование умения понимать и интерпретировать статистические результаты, представляемые, например, в средствах массовой информации.
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Это предполагает не столько формальное заучивание новых терминов, сколько первое знакомство
с понятийным аппаратом этой необходимой каждому человеку области знаний.
При изучении этого материала привлекаются знания из других разделов курса, в частности,
вычисляются отношения, проценты, сравниваются дроби и т. д. При решении задач применяется
калькулятор, что позволяет активно работать с реальными, практическими данными.
Характеристика содержания курса геометрии 7—9 классов:
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок,
луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.
Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение
длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол.
Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к
отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные
и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу.
Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб,
их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность,
вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные
окружности правильного многоугольника.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур.
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Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число π, длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги
окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника.
Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты
вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
Логика и множества. Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества.
Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и
пересечение множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок: если ..., то в том и
только в том случае, логические связки и, или.
Геометрия в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные
числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление
отрицательных чисел и нуля. Магницкий, Эйлер.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Аль-Хорезми. Рождение буквенной символики.
П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с помощью
циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников.
Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение.
«Начала» Евклида. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого постулата.
Софизмы, парадоксы.
№
п/п

1
2
3

Контрольные работы для 7-ого класса:
Тема контрольной работы

Дроби и проценты.
Начальные геометрические сведения.
Прямая и обратная пропорциональность.

Кол-во часов

1
1
1
16

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Введение в алгебру.
Треугольник.
Уравнения.
Параллельные прямые.
Координаты и графики.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Свойства степени с натуральным показателем.
Прямоугольные треугольники.
Многочлены.
Разложение многочленов на множители.
Промежуточная аттестация за курс 7-ого класса.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Контрольные работы для 8-ого класса:
Тема контрольной работы

Алгебраические дроби.
Степень с целым показателем.
Четырехугольники.
Квадратные корни.
Площади.
Квадратные уравнения.
Признаки подобия треугольников.
Применение подобия к решению задач.
Системы уравнений.
Вписанные и описанные геометрические фигуры.
Функции.
Вероятность и статистика.
Промежуточная аттестация за курс 8-ого класса.

Кол-во часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Контрольные работы для 9-ого класса:
Тема контрольной работы

Неравенства
Векторы
Квадратичная функция
Метод координат
Рациональные выражения. Уравнения
Системы уравнений
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Арифметическая и геометрическая прогрессии
Длина окружности и площадь круга
Итоговая контрольная работа за курс основной школы

Кол-во часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Система оценки планируемых результатов:
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.
Оценка “5” ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
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2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “4”:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные
знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка “2”:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Устный ответ.
Оценка “5” ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные
(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно
излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов
из наблюдений и опытов;
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3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка “4” ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения
правил оформления письменных работ.
Оценка “3” ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение
в этом тексте;
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская однудве грубые ошибки.
Оценка “2” ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Примечание.
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По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных и контрольных работ.
Оценка “5” ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка “2” ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка выполнения практических работ по предметам.
Оценка “5” ставится, если ученик:
1) правильно определил цель работы;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка “3” ставится, если ученик:
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1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину,
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы
по основным, принципиально важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел
с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании
наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в
записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и
т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс);
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая
исправляется по требованию учителя.
Оценка “2” ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке “3”;
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которые не может исправить даже по требованию учителя.
Примечание.
1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше
нормами.
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, информатика и ИКТ);
3) неумение выделить в ответе главное;
4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
5) неумение делать выводы и обобщения;
6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;
8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
9) нарушение техники безопасности;
10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
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1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков
второстепенными;
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением
цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические
и др.);
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;
2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);
3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
Планируемые результаты освоения курса математики 7-9 класса:
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
личностные:
1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом
устойчивых познавательных интересов;
2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических
задач;
8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.
метапредметные:
1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;
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3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах,
в окружающей жизни;
11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной
и избыточной, точной и вероятностной информации;
12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.
предметные:
1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;
2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным
языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения,
об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
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5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним
уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из
математики, смежных предметов, практики;
6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение
строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические
представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;
7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных
алгоритмов.
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