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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике основного общего образования разработана для 

воспитанников федерального государственного бюджетного специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением 

«Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1». 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 31.12.2014 с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 31.03.2015). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 

№ 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», с дополнениями и изменениями. 

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

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

8. Основная образовательная программа основного общего образования  

Рефтинского спец. ПУ. 

9. Учебный план  Рефтинского спец. ПУ на 2015 -2016 учебный год. 

10. Устав Рефтинского спец. ПУ. 

11.  Примерная  основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа/ составитель Е.Ф. Савинов, М.: «Просвещение», 2011г.  

12.  Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы: - 

М.: «Просвещение», 2010 г.  

13. Примерная  программа основного общего образования по алгебре для 7-9 

классов. Базовый  уровень  (автор-составитель Т.А. Бурмистрова, издательство 

«Просвещение», г. Москва, 2009 г. Учебники:  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, М.И. Шабунин. Алгебра.7, 8, 9 классы, издательство «Просвещение», г. 

Москва, 2015 г.,  переработанные  в  линии УМК Ш.А. Алимова и др. по алгебре).  

14.  Примерная  программа основного общего образования по геометрии для 7-

http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=41838
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9 классов. Базовый  уровень  (автор-составитель Т.А. Бурмистрова, издательство 

«Просвещение», г. Москва, 2009 г. Учебник «Геометрия»  для 7-9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева, Э.Г. 

Позднякова и др., издательство «Просвещение», г. Москва, 2015 г.). 

 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

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

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 
В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 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, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая 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. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

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

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

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

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально - графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

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

вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

- Согласно  учебному плану  на изучение математики отводится  по 5 уроков 

в неделю, что составляет 175  часов на учебный год в каждом классе.  

- В 6 классе  на изучение математики отводится 175 часов, в том числе 

тематических контрольных работ –13 , 1 стартовый контроль и 1 годовая контрольные 

работы. Всего 15 контрольных работ.  

- При изучении математики в 7-9 классе происходит ее деление на два 

направления: алгебра и геометрия. 

- В 7 классе на изучение математики отводится 175 часов, в том числе 

тематических контрольных работ –11 , 1 стартовый контроль и 1 годовая 

контрольные работы. Всего 13 контрольных работ.  

- В 8 классе  на изучение математики отводится 175 часов, в том числе 

тематических контрольных работ – 9 , 2 - стартовый контроль и 1 годовая 

контрольные работы. Всего 12 контрольных работ.  



5 

- В 9 классе  на изучение математики отводится 170 часов, в том числе 

тематических контрольных работ –10 , 1 стартовый контроль и 1 годовая контрольные 

работы. Всего 12 контрольных работ.  
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

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

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Арифметика 

 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Степень с целым показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие о корне n-ой степени из числа*(12). Нахождение приближенного значения корня 

с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

http://base.garant.ru/6150599/#block_912
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Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение 

множителя - степени десяти в записи числа. 

 

Алгебра 

 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 

в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов 

и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 
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ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 

между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с 

центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

Геометрия 

 

Начальные понятия и теоремы геометрии 
 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 
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Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух, окружностей. Касательная и секущая к окружности; 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число пи; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

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

цилиндра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами. 

 

Геометрические преобразования 

 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на п равных частей. 

Правильные многогранники. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

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

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет 

их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 по математике основного общего образования 

 

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. 

 

Арифметика 

уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

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

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 



10 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
 

Алгебра 

уметь: 

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

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

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

таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

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

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

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 
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Рабочая программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11 – 15 лет, связанных: 

- с овладением учащимися учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования; 

- со становлением внутренней позиции учащегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением общих способов действий и  качественного преобразования их, 

развитием способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у учащегося научного типа мышления; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Рабочая программа разрабатывается с учет индивидуально-психологических 

особенностей контингента учащихся и специфики работы учреждения закрытого типа. 

Основным контингентом учащихся данного учреждения являются подростки 13-18 

лет, направленные в учреждение по решению суда за совершения противоправных 

деяний. Среди них подростки с девиантными и деликвентными формами поведения, 

«социальнозапущенные». Основными психическими особенностями контингента 

учащихся являются: недоразвитие эмоционально-волевой, когнитивно-познавательной, 

коммуникативной сфер, нестабильность психических реакций, отсутствие навыков 

самоконтроля, рефлексии, стойкий правовой нигилизм, негативное отношение к учебной 

деятельности, слабое развитие общеучебных умений, педагогическая запущенность, 

несоответствие уровня образования базовому, огромные пробелы в знаниях. 

Учитывая индивидуально-психологические особенности учащихся, учебный 

процесс строится дифференцированно. Со слабоуспевающими учащимися объем 

изучаемого материала позволяет принять небыстрый темп продвижения по курсу. 

Отработка у них основных умений и навыков осуществляется на большом числе 

несложных, доступных учащимся упражнений  с использованием коррекционного 

материала, опорных конспектов. Стиль работы с учащимися основан на предъявлении 

разумных требований и принципов взаимопонимания, уважения и сотрудничества. 

Мотивация учебной деятельности поддерживается ситуациями успеха, обучение строится 

в зоне ближайшего развития учащегося. С целью ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся используются дополнительные индивидуальные занятия в неучебное время, 

самоподготовка.  

 

Используемые технологии, методы и формы работы. 

При реализации данной программы используются элементы следующих 

технологий: здоровьесбережения; педагогики сотрудничества;  проблемного обучения; 

развивающего обучения; индивидуально-личностного обучения; критического мышления; 

дифференцированного подхода в обучении; ИКТ; игровых; тестирования. 

Использование этих технологий позволит более точно реализовать потребности 

обучающихся в математическом образовании и поможет подготовить их к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, проблемное изложение знаний, частично-поисковый.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
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Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

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

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

письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных 

функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 

таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

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

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ:  двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной 

подготовки - «4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся 

решает их по своему выбору.  

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

стартовый  контроль в начале изучения курса в форме тестирования; текущий – в форме 

устного фронтального опроса, контрольных, самостоятельных и проверочных работ, 

математических диктантов; итоговый – в форме тестирования.   

 

Компьютерное обеспечение уроков. 
       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания 

для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения. 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

        Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств 

элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает 

глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики 

таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды .  
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   При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 
    Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы математической теории и практики. 

 

СВОДНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ 6 КЛАСС      

№ Наименование темы 

(раздела программы) 

Всего 

часов 

Из них 

контрольны

х работ 

1. Повторение   5 1 

2. Натуральные числа 16 1 

3 Дроби: сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 2 

4 Дроби: умножение и деление обыкновенных дробей 30 3 

5 Измерения, приближения, оценки 22 3 

6 Рациональные числа 37 1 

7 Алгебраические выражения 9 1 

8 Уравнения 8 1 

9 Координаты 13 1 

10 Повторение 13 1 

 Итого: 175 15 
 

СВОДНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ  7 КЛАСС 

№ Наименование темы 

(раздела программы) 

Всего 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

 Повторение  4 1 

1 Алгебраические выражения 11 1 

2 Уравнения с одной переменной 9 1 

3 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены 

и многочлены 

19 1 

4 Начальные понятия и теоремы геометрии 10 1 

5 Разложение многочлена на множители 18 1 

6 Треугольники 14 1 

7 Алгебраические дроби 22 1 

8 Параллельные прямые 9 1 

9 Числовые функции 10 1 

10 Зависимость  между величинами сторон и углов треугольника 16 1 

11 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 12 1 

12 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

6 - 

13 Повторение 15 1 

 Итого: 175 13 
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СВОДНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ 8 КЛАСС 

 

№ Наименование темы 

(раздела программы) 

Всего 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

 Повторение курса математики 7 класса 4 1 

1 Неравенства 16 1 

2 Многоугольники. Четырехугольники 19 2 

3 Измерения, приближения, оценки 9 - 

4 Действительные числа 16 1 

5 Площади фигур 13 1 
6 Квадратные уравнения 23 1 
7 Подобные треугольники 16 1 

8 Числовые функции 16 1 
9 Окружность   15 1 

10 Квадратные неравенства 12 1 
11 Комбинаторика. Вероятность 5 - 
12 Итоговое повторение 11 1 

 Итого: 175 12 

 

СВОДНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ 9 КЛАСС 

 

№ Наименование темы 

(раздела программы) 

Всего 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

 Повторение 4 1 

1 Уравнения  15 1 

2 Векторы 9 - 

3 Степень с целым показателем 10 1 

4 Координаты вектора 10 1 

5 Числовые функции 17 1 

6 Треугольник 11 1 

7 Числовые последовательности 14 1 

8 Многоугольники 12 1 

9 Элементы комбинаторики, статистики  и теории вероятностей 12 1 

10 Геометрические преобразования 8 1 

11 Множества и комбинаторика. Элементы логики. 10 1 

12 Начальные понятия и теоремы стереометрии 8 - 

 Об аксиомах планиметрии 2 - 

13 Итоговое повторение 28 1 

 Итого: 170 12 
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Тематический план реализации рабочей программы 6 класс 

№ п\п Наименование темы Количество часов Коррекция знаний 

по разделам 

Форма 

контроля по 

разделу 

Д/з 

План  Факт Коррекц. 

1 Повторение  5      

1 Арифметические действия над натуральными 

числами.  

1   Действия с 

натуральными 

числами и 

десятичными 

дробями, решение 

уравнений 

Контрольная 

работа 

Работа по карточкам 

2 Арифметические действия над  десятичными 

дробями. 

1   Работа по карточкам 

3 Решение текстовых задач арифметическим и 

алгебраическим  способом. 

1   Работа по карточкам 

4 Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. 

1   Работа по карточкам 

5 Входная контрольная работа 1    

2 Натуральные числа 16      

6 Делимость натуральных чисел. 1   Компоненты 

деления, 

умножения. Четные 

и нечетные числа. 

 Деление 

натуральных чисел 

 

 

 

Тест  С.5  №6 

7-8 Признаки делимости на 2, 5, 10. 2   С.10  №32 

С.11  №39 

9-10 Признаки делимости на 3 и на 9. 2   С.14  №64 

С.16  №79,84 

11-12 Простые и составные числа. 2   С.18  №99 

С.18  №107 

13-14 Разложение натурального числа на простые 

множители. 

2   С.21  №123 

С.23  №137 

15-17 Наибольший общий делитель.  3   С.26  №148(в, г) 

С.27  №157 

С.28  №169, 170 (в) 

18-20 Наименьшее общее кратное. 3   С.30  №181(д, е) 

С.31  №188 

С.32  №204,205 

21 Контрольная работа №1 по теме 

«Натуральные числа: делимость чисел» 

1    

3 Дроби: сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

22      

22 Анализ контрольной работы №1. 

Обыкновенная дробь. Основное свойство 

1   Правильные и 

неправильные 

Тест  С.36 №215 
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дроби. дроби. 

Выделять целую 

часть из 

неправильной 

дроби. 

Признаки 

делимости. 

Наименьше общее 

кратное 

 

 

 

23 Обыкновенная дробь. Основное свойство 

дроби.  

1   С.37  №230,232 

24-26 Сокращение дробей. 3   С.39. №243(б) 

С.40  №252(б, в) 

С.42  №266(3,4) 

27-29 Приведение дробей к общему знаменателю. 3   С.45  №279 

С.47  №290,293 

С.48  №301,302 

30 Сравнение дробей.  1   С.50  №308 

31-35 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

5   С.51  №314,317 

С.52  №321(д, и) 

С.53  №326 

С.57  №359, 

С.57  №360(а-е) 

36 Контрольная работа №2 по теме «Дроби: 

сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

1    

37 Анализ контрольной работы №2. 

Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

1   С.61 №377(д-з) 

 

38-42 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

5   С.61  №379 

С.62  №382, 387 

С.63  №391, 393 

С.64  №399, 400(а, б) 

С.65  №407, 408 (д-к) 

43 Контрольная работа № 3 по теме «Дроби: 

сложение и вычитание смешанных чисел» 

1    

4 Дроби:умножение и деление 

обыкновенных дробей 

30      

44 Анализ контрольной работы №3. 

Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: умножение обыкновенных дробей. 

1 

 

 

  Деление 

натуральных чисел. 

Понятие процента. 

Заменять число 

процентов дробью: 

обыкновенной 

и десятичной. 

Тест, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

С.71  №431 

 

45-47 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: умножение обыкновенных дробей. 

3   С.72  №439 

С.72  №443 

С.73  №446 (а-ж) 

48-51 Нахождение части от целого. 4   С.80  №488 
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С.82  №505 

С.84  №522(1) 

С.85  №529, 533 

52-55 Распределительное свойство умножения. 4   С.88  №539 (д, е) 

С.89  №544, 546 

С.91  №560, 561 

С.92  №567, 568 (а-в) 

56 Контрольная работа № 4 по теме «Дроби: 

умножение обыкновенных дробей» 

1    

57 Анализ контрольной работы № 4.               

Взаимно обратные числа 

1   С. 94  №578 

 

58-63 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: деление обыкновенных дробей. 

6   С.96  №591, 594 

С.98  №598, 599 

С.99  №605, 606 

С.100  №612 

С.103  №634 

С.103  № 640 

64 Контрольная работа № 5 по теме «Дроби:  

деление обыкновенных дробей» 

1    

65 Анализ контрольной работы №5. 

Нахождение целого по его части. 

 

 

1   С.105  №654 

 

66-68 Нахождение целого по его части. 3   С.107  №668, 672 

С.108  №677 

С.109  №683, 689 

69 Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

1   С.111  №695 (а-е) 

70-72 Дробные выражения 3   С.112  №700 

С.114  №716 (а, в) 

С.115  №718, 720 

73 Контрольная работа № 6 по теме  «Дроби: 

умножение и деление обыкновенных 

дробей» 

1    

5 Измерения, приближения, оценки 22      

74 Анализ контрольной работы № 6. 

Отношение, выражение отношения в 

1   Умножение и 

деление 

Тест, 

контрольная 

С.119  №730, 733 
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процентах. натуральных чисел 

и десятичных 

дробей. 

Углы. Построение 

углов. 

 

 

 

работа  

75 Отношение, выражение отношения в 

процентах. 

1   С.120  №738  (а), 740 

76-79 Пропорция. 4   С.125  №763(а, г, и) 

С.126  №770 

С.127  №777(б),  

С.127  №780 

80-85 Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. 

6 

 

  С.130  №787 

С.130  №788 

С.131  №796 

С.132  №806 

С.132  №807 

С.133  №812,817 

86 Контрольная работа № 7  по теме 

«Измерения, приближения, оценки» 

1    

87 Анализ контрольной работы № 7.       

Масштаб. 

1   С.135  №824 

 

88-89 Масштаб. 2   С.135  №826 

С.136  №836 

90-91 Окружность и круг. Длина окружности, 

число . 

 

2   С.139 №851 

С.139  №853 

92-93 Площадь круга 2   С.141 №864, 865(1) 

С.144 №886 

94 Шар  1   С.144  №888, 890(1) 

95 Контрольная работа №8 по теме  

«Измерения, приближения, оценки: 

масштаб, длина окружности и площадь 

круга» 

1    

6 Рациональные числа 37      

96 Анализ контрольной работы № 8. 

Изображение чисел точками координатной 

прямой.  

1   Модуль числа. 

Противоположные 

числа. 

Порядок действий. 

Правила сложения 

и вычитания 

рациональных 

чисел. 

Тест  С.149  №895 

 

97 Изображение чисел точками координатной 

прямой. 

1   С.150  №901(а) 

98 Противоположные числа. 1   С.156  №933 

99 Целые числа: положительные, 

отрицательные и нуль. 

1   С.157  №940 
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100-102 Модуль (абсолютная величина) числа. 3    

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

со скобками 

и без скобок. 

 

 

С.160  №954,955 

С.162  №966(а) 

103-104 Сравнение чисел. 2   С.164  №978 

С.165  №981 

105 Контрольная работа № 9 по теме 

«Рациональные числа: координатная  

прямая» 

1    

106 Анализ контрольной работы №9. 

Арифметические действия с рациональными 

числами: сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

1   С.174 №102 

 

107 Арифметические действия с рациональными 

числами: сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

1   С.175 №1036, 1039 

108 Арифметические действия с рациональными 

числами:  сложение отрицательных чисел 

1   С.177  №1047 

109-112 Арифметические действия с рациональными 

числами: сложение чисел с разными знаками 

4   С.181  №1062 

С.181  №1066 

С.182  №1070 (а, б) 

С.182  №1073 

113-118 Арифметические действия с рациональными 

числами: вычитание 

6   С.186  №1092 (в, е) 

С.186  №1094 

С.187  №1098 

С.187  №1100 

С.188  №1109 (з, о) 

С.188  №1110 

119 Контрольная работа № 10 по теме 

«Арифметические действия с 

рациональными числами:  сложение и 

вычитание» 

1    

120 

 

Анализ контрольной работы №10. 

Арифметические действия с рациональными 

числами: умножение 

1   С.192  №1124 

 

121-122 Арифметические действия с рациональными 

числами: умножение 

2   С.193  №1130(г, д) 

С.193  №1132 

123-126 Арифметические действия с рациональными 

числами: деление 

4   С.198  №1154 

С.198  №1161, 1164 

С.201  №1171 

С.201  №1172(а, е) 
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127-128 Рациональные числа.  2   С.204  №1180 

С.206  №1193, 1197 

129-131 Свойства действий с рациональными 

числами. 

3 

 

  С.208  №1203 (в, г) 

С.209  №1210 

С.211  №1221( в, г, ж) 

132 Контрольная работа № 11 по теме 

«Арифметические действия с 

рациональными числами:  умножение и 

деление» 

1    

7 Алгебраические выражения 9      

133 

 

Анализ контрольной работы №11. Раскрытие 

скобок. 

1   Действия с 

рациональными 

числами (сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление) 

 

Тест  С.216  №1237 (а-д) 

 

134-135 Раскрытие скобок. 2   С.219  №1254 

С.219  №1256 

136 Коэффициент. 1   С.221  №1262 

137 Подобные слагаемые. 1   С.225  №1284  (а-д) 

 

138-140 Преобразования выражений. 3   С.226  №1291   

С.227  №1300 

С.227  №1302 

141 Контрольная работа № 12 по теме 

«Алгебраические выражения» 

1    

8 Уравнения 8      

142 Анализ контрольной работы № 12. 

Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. 

1   Компоненты 

и результаты 

арифметических 

действий 

 

 

Тест  С.231  №1317 

143-148 Решение уравнений. 6   С.231  №1319 (б, г) 

С.232  №1327 

С.233  №1334 (1) 

С.233  №1337 

С.234  №1342 (в) 

С.234  №1342 (е) 

149 Контрольная работа № 13 по теме 

«Уравнения» 

1    

9 Координаты 13      

150 Анализ контрольной работы №13. 

Перпендикулярные прямые. 

1   Прямой угол, 

отрезок, луч, 

прямая, точка. 

Тест  С.238  №1360 

 

151 Перпендикулярные прямые. 1   С.239  №1365 
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152 Параллельные прямые. 1    

 

С.241  №1372 

153-157 Декартовы координаты на плоскости; 

координаты точки. 

5   С.242  №1384 

С.243  №1389 

С.245  №1391 

С.246  №1397 

С.246  №1402 

158-159 Столбчатые диаграммы. 2   С.250  №1426 

С.251  №1437 

160-161 Графики. 2   С.255  №1443 

С.257  №1445 

162 Контрольная работа № 14 по теме 

«Координаты» 

1    

10 Повторение 13      

163 Анализ контрольной работы №14. 

Арифметические действия над натуральными 

числами и десятичными дробями. 

1   Повторение 

изученного в 6 

классе 

Тест  Работа по карточкам 

164 Арифметические действия над натуральными 

числами и десятичными дробями. 

1   Работа по карточкам 

165-166 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. 

2   Работа по карточкам 

167-168 Арифметические действия с рациональными 

числами. 

2   Работа по карточкам 

169 Дробные выражения. 1   Работа по карточкам 

170 Нахождение части от целого и целого по его 

части. 

1   Работа по карточкам 

171 Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. 

1   Работа по карточкам 

    172 Решение уравнений. 1   Работа по карточкам 

173 Решение текстовых задач арифметическим и 

алгебраическим  способом. 

1   Работа по карточкам 

174 Итоговая контрольная работа 1      

175 Анализ итоговой контрольной работы.  1      

Тематический план реализации рабочей программы 7 класс 

№ п\п Наименование темы Количество часов Коррекция знаний Форма Д/з 
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План  Факт Коррекц. по разделам контроля по 

разделу 

 Повторение  4      

1 Арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными  дробями. 

1   Повторение 

изученного 

в 6 классе 

Контрольная 

работа 

Работа по карточкам 

2 Арифметические действия с 

рациональными числами. 

1   Работа по карточкам 

3 Решение текстовых задач арифметическим 

и алгебраическим  способом. 

1   Работа по карточкам 

4 Входная контрольная работа 

 

1    

1 Алгебраические выражения 11      

5 Буквенные выражения (выражения с 

переменными). 

1   Порядок выполнения 

арифметических 

действий. 

 

 

Тест  С.6 №6 (1,3,5) 

6 Числовое значение буквенного выражения 1   С.9 №12 (3,4) 

7 Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. 

1   С.12 №24, 25 

8 Подстановка выражений вместо 

переменных. 

1   С.13 №29 

9 Равенство буквенных выражений. 1   С.17 №34 (2,4,6) 

10-12 Преобразование выражений 3   С.18 №36 (3,4) 

С.21 №43 

С.22 №48 

13-14 Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

2   С.24 №61(1) 

С.24 №63 

15 Контрольная работа № 1  по теме 

«Алгебраические выражения» 

 

1    

2 Уравнения с одной переменной 9      

16 Анализ контрольной работы № 1. 

Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. 

1   Компоненты и 

результаты 

сложения, 

вычитания, 

умножения, деления, 

взаимосвязь между 

ними. Уравнение, 

свойства уравнений. 

Линейное уравнение. 

Тест С.29 №77 

17-19 Линейное уравнение.  3   С.33 №86 (3,4) 

С.33 №89 (2,4) 

С.33 №92(3,4) 

20-22 Решение задач с помощью уравнений 

 

3   С.37 №103 

С.37 №105 

С.38 №108 
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23 Обобщающий урок по теме «Уравнения с 

одной переменной» 

1   Правила раскрытия 

скобок. 

Приведение 

подобных слагаемых 

С.41 №116(2), 117(2), 120 

24 Контрольная работа № 2  по теме 

«Уравнения с одной переменной» 

1    

3 Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлены и многочлены 

19      

25 Анализ контрольной работы № 2.  Степень 

с натуральным показателем 

 

1   Произведение 

одинаковых 

множителей 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Законы сложения и 

умножения 

 

 

Тест С.46  №136,139 

26-28 Свойства степени с натуральным 

показателем 

3   С.52 №161,167 

С.53 №178 

С.53 №186 

29 Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена. 

1   С.57  №210 

30-31 Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в натуральную степень 

2   С.59 №214 

С.60 №218,221 

32-33 Многочлены. Основные понятия 2   С.62 №229 

С.62 №231 

34-35 Сложение и вычитание многочленов 2   С.68 №246 

С.68 №248,250 

36 Умножение многочлена на одночлен 1   С.70 №257 

37-38 Умножение многочлена на многочлен 2   С.73 №265 

С.73 №269 (2,4) 

39 Деление одночлена на одночлен 1   С.76  №280 

40-41 Деление многочлена на одночлен 2   С.76№286 

С.76 №288(1,3) 

42 Обобщающий урок по теме «Степень с 

натуральным показателем и ее свойства. 

Одночлены и многочлены» 

1   С.79 «Проверь себя»  

43 Контрольная работа № 3  по теме 

«Степень с натуральным показателем и 

ее свойства. Одночлены и многочлены» 

1    

4 Начальные понятия и теоремы 

геометрии 

10      

44 Анализ контрольной работы № 3. 

Возникновение геометрии из практики. 

1   Обозначение прямой, 

отрезка, луча,  угла. 

Измерение углов. 

Изображение 

Тест С. 3-4  

 

45 Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. 

1   П.5  
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46 Точка, прямая и плоскость. 1   прямых, острых, 

тупых, развернутых 

углов. 

 

п.1-2  

в. 1-4 с.25 

47 Понятие о геометрическом месте точек. 1   С. 8 №4-6 

48 Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 1   П. 3-7, в. 7-11 с.25 

№18, 23 

49 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 1   П. 9-10 в. 14-16 с.25  

№47, 50 

50 Биссектриса угла и её свойства. 1   П.6 

51 Вертикальные и смежные углы. 1   П.11, с 26 в. 17,18 

52 Перпендикулярные  прямые. 1   П. 12. в. 17-19   №58 

53 Контрольная работа № 4  по теме 

«Начальные понятия и теоремы 

геометрии» 

1    

5 Разложение многочлена на множители 18      

54 Анализ контрольной работы № 4. 

Разложение многочлена на множители. 

1   Возведение числа в 

степень. 

Законы сложения 

умножения 

 

Тест С.83  №320, 324 

55-56 Вынесение общего множителя за скобки 2   С.83 № 329 

С.84 №333 

57-59 Способ группировки 3   С.86 №340 

С.87 №342 

С.87 №346(1-3) 

60-61 Формулы сокращенного умножения: 

формула разности квадратов 

2   С.89 №352 

С.89 №355 

62 Формулы сокращенного умножения: 

формула суммы кубов и разности кубов 

1   С.89  №361 

63-66 Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности 

4   С.89 №363 (1-4) 

С.92 №371 

С.92 №372 

С.92 №374 

67 Формулы сокращенного умножения: 

формула  куба суммы и куба разности  

1   С.95 №393 

68-70 Разложение многочлена на множители с 

помощью комбинации различных приемов 

 

 

3   С.95 №394 

С.95 №396 (2,4,6) 

С.95 №398 (1,2) 

71 Контрольная работа № 5  по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

1    
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6 Треугольники 14      

72 Анализ контрольной работы № 5. 

Треугольник. Первый признак равенства 

треугольников 

1   Виды треугольников 

(прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный; 

равнобедренный, 

равносторонний). 

Круг, 

окружность. 

 

Построение медиан, 

биссектрис, высот 

треугольника. 

Построение с 

помощью циркуля и 

линейки: деление 

отрезка пополам; 

построение 

биссектрисы угла; 

опускание 

перпендикуляра из 

точки на прямую; 

биссектрисы, 

высоты, медианы, 

треугольника. 

Тест П.14,15; с.49 в.1-4 

 

73 Треугольник. Первый признак равенства 

треугольников 

1   П.14,15; с.31 

№89 (б, в), 90 

74-75 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника  

2   П. 17 В.5-13 с.49 

П. 17 №101,103 

76-77 Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства  равнобедренного 

треугольника. 

2   П. 18 №111 

П. 18 №118 

78-80 Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

3   П.19 № 122 

П.20 в. 14-15 с.49;  №124,125 

С.42   №136,138 

81 Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, 

построение биссектрисы 

1   

П. 21,22 № 143. 145 

82 Основные задачи на построение:  деление 

отрезка пополам, построение 

перпендикуляра к прямой 

1   

П. 21-23 №147.149 

83-84 Решение задач 2   С. 49,50 Вопросы для 

повторения 

С. 49 №156, 160(а) 

85 Контрольная работа  № 6 по теме 

«Треугольники» 

1    

7 Алгебраические дроби 22      

86 Анализ контрольной работы № 6. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

1   Числитель, 

знаменатель  дроби, 

дробная черта, 

действия с 

обыкновенными 

дробями, 

основное свойство 

дроби 

 

 

Тест С.101 №432 

 

87-88 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 2   С.102 №435,437(2) 

С.103 №443 

89-90 Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю 

2   С.106 №452 

С.107 №456 

91-96 Действия с алгебраическими дробями: 

сложение и вычитание алгебраических 

дробей 

6   С.110 №465 

С.110 №468 

С.110 №470(2,4) 

С.110 №472 

С.111 №474(1,3) 

С.111 №475(2,3) 
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97-100 Действия с алгебраическими дробями: 

умножение и деление алгебраических 

дробей 

 

4   С. 113 №481 

С.113 №484 (2,3) 

С.113 №489(1) 

С.113 №487(1,3) 

101-104 Рациональные выражения и их 

преобразования 

4   С.116 №496 

С.116 №498(1,3) 

С.117 №500(4) 

С.117 №501(2) 

105-106 Решение рациональных уравнений 2   С.117 №502 

С.119 «Проверь себя»  

107 Контрольная работа № 7 по теме 

«Алгебраические дроби» 

1    

8 Параллельные прямые 9      

108 Анализ контрольной работы № 7. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. 

1   Перпендикулярные 

прямые. 

Обозначение 

прямых. 

Углы, образованные, 

при пересечении 

параллельных 

прямых секущей. 

Аксиома 

параллельности 

прямых. 

Признаки 

параллельности 

прямых. 

 

Тест П.24,25 в.1-5                          

с.68, №186(б) 

109-110 Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. 

2   П. 24-25 в.6 с.68,  

№190 (б, г), 193  

П.24-26  №194, 195 

111 Понятие об аксиоматике и 

аксиоматическом построении геометрии. 

Аксиома параллельных прямых. Пятый 

постулат Эвклида и его история. 

1   П.27 № 199, 201 

112-113 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

2   П.28-29 №206 

П.28-29 №208 

114-115 Решение задач 2   П.24-29 №211 

П.24-29 №209, 212 

116 Контрольная работа № 8  по теме 

«Параллельные прямые» 

1    

9 Числовые функции 10      

117 Анализ контрольной работы № 8. 

Декартовы координаты на плоскости; 

координаты точки. 

1   Координатная 

плоскость, 

координаты точки.  

Нахождение и 

построение 

координаты точки на 

плоскости,  

используя алгоритм 

построения точки в 

Тест С.127 №532, 533 

118 Понятие функции.  Способы задания 

функции. 

1   С.127 №537 

119-120 Линейная функция   у = kx и ее график. 

 

 

2   С.134 №558 

С.135 №562 

121-123 Линейная функция и ее график, 3   С.140 №580 
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геометрический смысл коэффициентов.  прямоугольной 

системе координат 

С.141 №584 

С.141 №587(1,5) 

124-125 Чтение графиков линейных функций. 2    С.141 №589 

С.145 «Проверь себя»  

126 Контрольная работа № 9  по теме 

«Числовые функции» 

1    

10 Зависимость  между величинами сторон 

и углов треугольника 

16      

127 Анализ контрольной работы № 9.              

Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

1   Прямоугольные 

треугольники. 

Алгоритм 

построения 

треугольника по трем 

его элементам 

Элементы 

треугольника. 

Виды треугольников 

Биссектриса, 

медиана, высота 

треугольника. 

 

 

 

Тест П.30 №223 

 

128 Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

1   П.30 №227 

129 Прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники. 

1   П.30,31 в 1-5 с.89        

№230,231 

130 Признаки  равнобедренного треугольника 1   П.32 с.75 №249, 250 

131-133 Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника. 

3   П.32  №238, 244 

П.33  с. 89  №246 

П.33 в.6-9 с. 89,                

№250(б, в) 

134 Неравенство треугольника. 1   П.30-33; в.1-9 с.89 

№296, 297 

135 Свойства прямоугольных треугольников 

 

1   П.34  №254 

136-138 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

3   П.34  №255 

П.35  в.10-13 с.89  

П.35  №257,258 

139 Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

1   П.37  №273, 274 

 

140-141 Основные задачи на построение: 

построение треугольника по трем 

элементам. 

2   П.38 в.14-20 №285 

П.38, 39 №307, 314 (а) 

142 Контрольная работа № 10 по теме 

«Зависимость между сторонами и 

углами треугольника» 

1    

11 Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

12      

143 Анализ контрольной работы № 10. Система 1    Тест С.151 №616 
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уравнений, решение системы.  

144-146 Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными: решение подстановкой.  

3   С.154 №627(5,6) 

С.154 №628(2,6) 

С.155 №629(2) 

147-149 Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными: решение алгебраическим 

сложением. 

3   С.158 №633(2,3) 

С.158 №635(2,3) 

С.158 №636(1,4) 

150 Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем 

1   С.163 №642 (2,4,6) 

151-153 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели 

реальных ситуаций. 

 

3 

  С.164 №645(1,4) 

С.168 №654 

С.168 №657 

154 Контрольная работа № 11по теме 

«Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными» 

 

1 

   

12 Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

6      

155 Анализ контрольной работы № 11. 

Примеры решения комбинаторных задач: 

перебор вариантов. 

1   Правило 

комбинаторного 

умножения 

 С.176 №688,691 

156 Примеры решения комбинаторных задач: 

правило умножения. 

1   С.180 №701,703 

157-158 Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

2   С.185 №713 

С.185 №716 

159-160 Средние результаты измерений. 

 

2   С.186 №719 

С.186 №723 

13 Повторение 

 
15      

161 Уравнение с одной переменной. 1   Числовые 

выражения. 

Алгебраические 

выражения. 

Уравнения с одним 

неизвестным. 

Одночлены и 

многочлены 

 

 

Тест Работа по карточкам 

162 Решение текстовых задач алгебраическим 

способом 

1   Работа по карточкам 

163 Линейная функция. 1   Работа по карточкам 

164-165 Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными. 

2   Работа по карточкам 

166 Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. 

1   Работа по карточкам 

167-168 Одночлены. Многочлены. 2   Работа по карточкам 

169 Признаки равенства треугольников 1   Работа по карточкам 
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170-171 Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства  равнобедренного 

треугольника. 

2    

 

Работа по карточкам 

172 Зависимость между сторонами и углами 

треугольника 

1   Работа по карточкам 

173-174 Итоговая контрольная работа 2    

175 Анализ  итоговой контрольной работы 1    

 

Тематический план реализации рабочей программы 8 класс 

№ 

раздела, 

урока 

Наименование раздела программы,  

темы урока 

Количество часов Вид 

контроля 

ЦОР 

ИКТ 

Домашнее задание Коррекция знаний 

по разделу План факт. Коррек 

 Повторение курса математики 7 класса. 

 
4     

 

 

 

 

 

  

1 Преобразование выражений 1     Конспект,тест Преобразование 

числовых 

выражений, 

решение уравнений 

2 Решение уравнений 1     Конспект, тест 

 
3 Линейная функция 1     Конспект,тест 

4 Входная диагностика.   1   КР  Тест 

1 Неравенства 16       

5 Положительные и отрицательные числа 1    
 

§1, №1-4 (2,4,6), 

№ 5-9 (2,4) 

Правила раскрытия 

скобок, действия с 

одночленами и 

многочленами, 

действия с 

рациональными 

числами; 

модуль числа; 

свойства 

уравнений. 

 

 

6 Числовые неравенства и их свойства 1    ДМ16 §2  № 28-31 (2,4) 

7 Доказательство числовых и алгебраических неравенств 1    ДМ17, 

Упр21 

§3, № 43-46 (2,4) 

 

8 Неравенство с одной переменной. Решение неравенства 1    Упр22 §6, № 84-86  

9-11 Линейные неравенства с одной переменной 3   СР  

 

§7,№ 90-92,93; 

№ 94 - 97 

№ 98 -99,102 

12 Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 1     §8, № 118-123 

13 Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы 

1    
 

§8,9 №132-134 
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14-16 Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной 

3    

 

§8,9 №135, 136 

№ 137,138 

№ 139,140,144 

17,18 Модуль (абсолютная величина) числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль 

2    
 

§10,№ 151-155 

19 Обобщающий урок по главе «Неравенства» 1    

 

№ 170,178 

«Проверь себя» 

с.49 

20 Контрольная работа № 1 по теме  «Неравенства» 1   КР№1   

2 Многоугольники. Четырехугольники 19       

21 Анализ контрольной работы № 1. 

Повторение курса геометрии 7 класса. Треугольник. 

Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника 

1    

 

Конспект,  

карточка 

Смежные и 

вертикальные углы, 

сумма углов в 

треугольнике, 

параллельные 

прямые. 

 

 

 

Равенство 

треугольников, 

теорема о 

параллельных 

прямых и секущей 

 

22 Повторение курса геометрии 7 класса. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. 

1    
 

Конспект,  

карточка 

23 Входная диагностика.   1     Выполнить тест 

24 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. 

Четырехугольники. 

1    ДМ1, 

ДМ2, 

Упр1,  

п.39,40,41 

В.3-5 с.114 

№ 363, тест 

25 Сумма углов выпуклого многоугольника 1   СР  
Упр2 

П. 41  

№ 364,368- 370, 

26-29 Параллелограмм, его свойства и признаки 4   СР 

ДМ3, 

ДМ4, 

Упр3 

п.42,43; В.6-9 

с.114; № 371-373; 

№ 374-376  

№ 377,378,380 

№ 381,382,384 

30 Теорема Фалеса. Деление отрезка на п равных частей 1    

ДМ5 

п.42,43; № 385 

задачи на 

карточке 

31-34 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки 4    

ДМ6, 

Упр4 

П.45 № 399-403 

П. 46 № 405-408 

№ 409-412 

№ 413-415 

35-37 Трапеция. Равнобедренная трапеция  3   СР  П.44№386-392 
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38 Симметрия фигур. Осевая и центральная симметрии. 1     П.47 № 416-423 

39 Контрольная работа № 2  по теме «Многоугольники. 

Четырехугольники» 
1   КР № 2 

 
 

3 Измерения, приближения, оценки 9       

40 Анализ контрольной работы № 2. 

Приближенные значения величин. Погрешность 

величин 

1    

 

Работа н/о 

§11№197-200 

 

Действия с 

рациональными 

числами, 

округление чисел 41 Приближенные значения величин. Погрешность 

величин. 

1    
 

§11 №201,202,204 

42,43 Прикидка и оценка результатов вычислений. Оценка 

погрешности. 

2    
 

§12 №207-209 

№ 210-213 

44 Округление чисел 1      §13 № 220-223 

45,46 Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Относительная погрешность 

2    
 

§14 № 228-231 

№ 232-235 

47,48 Стандартный вид числа 2    
 

§15 № 288 

Карточка, тест 

4 Действительные числа 16       

49 Понятие об иррациональном числе.  Иррациональность 

числа. 

1    
Упр15 

§21 № 317-320  

 

Степень числа, 

свойства степени, 

квадрат числа, 

умножение и 

деление 

одночленов, 

действия с 

рациональными 

числами. 

 

50 Десятичные приближения иррациональных чисел    1     §21 № 201-323    

51 Действительные числа как бесконечные десятичные 

дроби.  

1    Упр16, 

Упр17 

 Задачи на 

карточке       

52 Сравнение действительных чисел. Этапы развития 

представлений о числе. 

1    
 

Задачи на 

карточке       

53,54 Квадратный корень из числа 2   СР 
ДМ8 

§20,24 № 362-365 

№366,367,369 

55-57 Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях. Квадратный корень из степени 

3   СР ДМ10, 

Упр9, 

Упр10, 

Упр11 

 §22№ 327-330 

№ 331-333     

№ 334-336              

58,59 Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях. Квадратный корень из произведения 
2    

 
§23 № 340-345 

 № 346, 349-352     

60,61 Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях. Квадратный корень из дроби 
2    

 
§24№ 362-365 

 № 366- 370    

62 Нахождение приближенного значения корня с 

помощью калькулятора 

1    
 

 № 326, 359,374 
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63 Обобщающий урок по теме «Действительные числа» 1    

 

№ 379,378,383 

«Проверь себя» 

С.106          

64 Контрольная работа № 3 по теме 

 « Действительные числа» 

1   КР № 3 
 

 

5 Площади фигур 13       

65 Анализ контрольной работы № 3.  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные 

и равновеликие фигуры 

1    
ДМ7, 

Упр.5 

Работа н/о 

П.48 № 445-451 

Основные свойства 

площадей, 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Единицы измерения 

площадей, 

определение и 

свойства 

четырехугольников. 

 

 

66,67 Площадь прямоугольника 2   СР ДМ8, 

Упр.6 

П.50 № 452-455 

№ 456-458 

68-70 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы) 

3    
ДМ8, 

Упр.7 

П.51№459-465 

П.52 №465-472 

П.53№476,480-482 

71 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Формула Герона. 

1    
 

№ 473-475, задачи 

на карточке 

72-76 Теорема Пифагора 5   СР 

ДМ9, 

Упр.8 

П.54,№ 483-486 

№ 487-490 

№ 491-494 

№495497 

П.55 №498,499 

тест 

77 Контрольная работа  № 4  по теме «Площади фигур» 1      

6 Квадратные уравнения 23       

78 Анализ контрольной работы № 4. 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение  

1    
ДМ11 

Работа н/о 

§25№ 403-405,                               

Действия с 

рациональными  

числами, действия с 

одночленами и 

многочленами; 

свойства 

уравнений, 

преобразование 

числовых и 

алгебраических 

выражений 

79 Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение 1    
 

Задачи на 

карточке 

80 Неполные квадратные  1   СР  §26№ 417-419                                                         

81-83 Формула корней квадратного уравнения 3    
Упр12, 

Упр13 

§ 28№ 433-435 

№ 436-437(2,4) 

№ 438-440                                                                                                               

84-86 Решение рациональных уравнений 3   СР 

 

№ 441,444 

Задачи на 

карточке                                                                                                                

87-89  Теорема Виета 3   СР ДМ12, 

Упр14 

§ 29  

№ 450,451,455 
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№456,457                                                         

90,91 Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители 

2    
 

§ 29 № 458,460 

№ 461,462                                                                                                                                                            

92-94 Решение текстовых задач алгебраическим способом 3    

 

§31№ 476-478  

№479-481                                                         

№  482,483-486 

95,96 Решение простейших систем уравнений, содержащих 

уравнение второй степени подстановкой  

2    
 

§32№493(2,4),494 

№495-497 (2,4)                                                          

97,98 Решение простейших систем уравнений, содержащих 

уравнение второй степени алгебраическим сложением 

2 

 

   
 

§ 32 №496,497(3)  

№ 500,501                                                       

99 Обобщающий урок по теме «Квадратные уравнения» 1    

 

№ 529,530,533 

«Проверь себя» 

с.147                                                         

100 Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные 

уравнения» 

1   КР № 5 
 

 

7 Подобные треугольники 16       

101 Анализ контрольной работы № 5. 

Пропорциональные отрезки.  Подобие фигур.  

 

1    

 

Работа н/о 

П. 56,57 №533-537 

Пропорциональност

ь, основное 

свойство 

пропорции, 

уравнения, 

квадратные корни. 

 

Обозначение 

треугольников, 

виды 

треугольников и их 

свойства. 

 

 

102,103 Подобие треугольников. Коэффициент подобия 2    ДМ10, 

Упр.9 

П. 56,57 №540-543 

№ 544-548 

104-106 Признаки подобия треугольников 3   СР 

Упр.10 

П.59 № 550-554 

П.60 №557-560 

П.61 № 561-563 

107 Связь между площадями подобных фигур 1    
 

П.58 Задачи на 

карточке 

108,109 Применение подобия треугольников к доказательству 

теорем 

2    
ДМ11 

П.62№564-567 

№ 568-570 

110-112 Применение подобия треугольников к решению задач. 3   СР 

 

П.63,64 №571-574 

№ 575-578 

№ 579-582 

113-115 Зависимость  сторон  и углов прямоугольного 

треугольника. 

3    

 

П.66 №591-593 

№ 594-597 

№ 599-602 

116 Контрольная работа № 6  по теме 

 «Подобные треугольники» 

1   КР № 6 
 

 

8 Числовые функции 16       
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117 Анализ контрольной работы № 6. 

Квадратичная функция, ее график, парабола 

1    ДМ3, 

ДМ4,  

§ 35 № 578-580                                                         Понятие функции, 

ее свойства, 

способы задания, 

значение функции, 

область 

определения; 

координатная 

плоскость. 

118-119 Квадратичная функция, ее график, парабола 2    
 

§ 35 № 581-583    

№ 584,585                                                  

120 Функция у = х
2
 1     § 36 № 587-591                                                     

121,122 Функция у = ах² 2    
 

§ 37 № 596-598 

№ 599-601                                                     

123,124 Координаты вершины параболы, ось симметрии 2     
 

 № 608-612 

  № 613,614                                                                                                                                                                                                                          

125-127 Функция у = ах
2
 + bх + с 3    

 

№ 616-619 

Задачи на 

карточке. Тест                                                        

128-131 Построение графика функции  

у = ах
2
 + bх + с 

4    

 

§39 № 621,622,624 

№ 625-628 

№ 637,638 

№ 639, 640                                                         

132 Контрольная работа № 7 по теме «Числовые 

функции» 

1   КР № 7 
 

 

9 Окружность   15       

133 Анализ контрольной работы № 7. 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.  

1    ДМ13, 

ДМ14, 

Упр.12 

Конспект, тест Понятие расстояния 

между двумя 

точками и 

расстояния от точки 

до прямой 

 

 

Понятие 

окружности, радиус 

и диаметр 

окружности, угол, 

сумма углов 

треугольника, 

биссектриса. 

 

 

134 Центральный и вписанный угол. Величина вписанного 

угла. 

1     П.70,71  

№ 649-656 

135 Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей 

1     П.68№631-633, 

638-642 

136 Касательная и секущая к окружности. Равенство 

касательных, проведенных из одной точки 

1    ДМ12 П.69 № 643-645 

137 Метрические соотношения в окружности: свойства 

секущих, касательных, хорд 

1   СР  П.69 

№645-648, 

666,667 

138,139 Замечательные точки треугольника: точки пересечения 

медиан, серединных перпендикуляров, биссектрис.  № 

679-682 

2     П.72,73 №674-678 

№ 679-685 

140,141 Окружность, вписанная в треугольник 2    Упр.14 П.74 № 689-692 

№ 693,694 

Центральные и 

вписанные углы. 
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142,143 Окружность, описанная около треугольника 2    Упр.14 П.75 № 

708,710,711 

Задачи на 

карточке 

 

144 Вписанные и описанные четырехугольники 1     П.74,75№ 695,700, 

707,709 

145,146 Решение задач. 2     № 712,713,718 

Тест 

147 Контрольная работа № 8  по теме «Окружность» 1   КР № 8    

10 Квадратные неравенства 12       

148 Анализ контрольной работы № 8. 

Квадратное неравенство  и его решение 

1    
 

Работа н/о 

§40 № 649-652                                                         

 

149 Квадратное неравенство  и его решение 1    
 

 §40 № 653,654 

 

Неравенства, 

свойства 

неравенств; 

Решение 

квадратных 

уравнений, 

свойства 

квадратичной 

функции. 

150-154 Решение квадратных неравенств с помощью графика 

квадратичной функции 

5    

 

§41 № 659,660 

№ 661,662  

№ 663-665 

№667,668(2,4)                                                         

№ 669,670                                                                                                                                                                  

155,156 Решение квадратных неравенств методом интервалов 

 

2    
 

§ 42№ 675,676 

№ 677,678,679                                                        
157 Исследование знака квадратичной функции в 

зависимости от знака дискриминанта 

1    
 

§ 43 №  687,688 

 

158 Обобщающий урок по главе  «Квадратные 

неравенства» 

1    
 

«Проверь себя» 

 с. 191                                                         

159 Контрольная работа № 9 по главе  «Квадратные 

неравенства» 

1   КР № 9 
 

 

11 Комбинаторика. Вероятность 5       

160 Анализ контрольной работы № 9 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения 

1   СР  Работа н/о 

Задачи на 

карточке 

 

161 Понятие и примеры случайных событий 1     Тест 

162 Частота события, вероятность 1   СР  Тест 

163 Равновозможные события и подсчет их вероятностей 1     Задачи на 

карточке 

164 Представление о геометрической вероятности 1     Конспект, задачи 

на карточке  
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12 Итоговое повторение 11       

165 Линейные неравенства 1    
 

№ 704-706, 

709,710,711 

Решение 

квадратных 

уравнений, 

неравенств. 

Построение 

графиков 

квадратичной 

функции.  

166 Квадратные корни 1     №717,719,721 

167,168 Квадратные уравнения и неравенства 2    
 

№729-731, 

734,735,736 

169,170 Площади  2      

171,172 Подобные треугольники 2      

173,174 Итоговая контрольная работа 2      

175 Анализ итоговой контрольной работы 1      

Тематический план реализации рабочей программы 9 класс 

№ п\п Наименование темы Количество часов Вид 

контроля ЦОР 

ИКТ 

Д/з Коррекция знаний 

по разделу 
  План факт. Коррек 

 Повторение 4       

1 Решение неравенства и систем неравенств 1    
 

№ 640, 641                       

№ 642 Стр.212 

Преобразование 

числовых и 

алгебраических 

выражений. 

Решение 

уравнений. 

Числовые 

функции 

2 Решение квадратных уравнений и неравенств. 1    

 

№ 616,617, 628 

№ 646 (2,4) 

Стр.213  

3 Квадратичная функция 1     №  675,676С.216 

4 Входная контрольная работа 1   Входная 

КР 
 

Выполнить тест  

1 Уравнения  15       

5 Деление многочленов 1    
ДМ 01 

§ 1, № 1 (2,4,6),  

№ 2 (4,6) 

Действия с 

одночленами и 

многочленами, 

степень числа, 

свойства 

степеней, 

решение 

6,7 Примеры решения уравнений высших степеней 2    
Упр 1 

§ 2, № 10,11 (2,4) 

№ 12,13 (2,4) 

8 Примеры решения уравнений высших степеней 

методом замены переменной 

1   СР №1 
Упр 2 

§3, 18, 19 (2,4)  

9,10 Примеры решения уравнений высших степеней 2   СР №2 ДМ 02,  § 3, № 20,21 



38 

методом разложения на множители ДМ 03 

 

Задачи на 

карточке 

квадратных 

уравнений, систем 

уравнений 11-15 Примеры решения нелинейных систем уравнений 5    

ДМ 04 

§ 4, № 25,26 (2) 

№ 27,28 (2,4,) 

№ 29,30 (2,4,) 

№ 31, 32 (2,4,) 

№ 33 (1,2,4) 

16,17 Решение задач с помощью  систем уравнений 2    
ДМ 05,   

§ 5, № 32 (2,4) 

Тест 

18 Обобщающий урок по теме «Уравнения» 1   СР №3 
 

№ 45, с.36 

«Проверь себя» 

19 Контрольная работа №1 по теме «Уравнения» 1   КР №1    

2 Векторы 9       

20 Анализ контрольной работы № 1. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. 

1    

ДМ 1 

Работа н/о 

П.76 №740-

743,746 

Понятие вектора, 

его обозначение. 

Сложение 

векторов по 

правилу 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника; 

вычитание 

векторов, 

произведение 

вектора на число. 

21 Равенство векторов. 1     П.77 № 747-752 

22-24 Операции над векторами: сложение, разложение 3   СР №4 

ДМ 2,   

П.79,81 

№754,755,762 

П. 82 № 756-

758,767 

П.86. № 768-771, 

912,916 

25,26 Операции над векторами: умножение на число. 2    
 

П.83 № 779-782 

№ 783-786 

27,28 Средняя линия трапеции. 2   Зачет №1 
ДМ 3 

П.85 

№793,794,797 

3 Степень с целым показателем 10       

29-31 Степень с целым показателем 3    

ДМ 07 

§7 № 62,63,65,66 

№ 68- 73, 

№ 74 -78 

Степень числа с 

натуральным 

показателем, 

свойства 

степеней, 

квадратного 

корня, действия с 

32,33 Понятие о корне n –ой степени из числа 2    
ДМ 08,   

§ 8 № 88-90 

№ 91-93 

34,35 Свойства корня  n –ой степени из числа 2    
 

§9 № 97-100 

№ 102,103, 
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106,107,109 рациональными 

числами. 

 
36 Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем 

1   СР №5 
Упр 7 

§10 № 119-122, 

127 

37 Возведение в степень числового неравенства 1    
ДМ 09,   

§11№ 137-140 

 

38 Контрольная работа №2 по теме «Степень с 

целым показателем» 

1   КР №2 
 

 

4 Координаты вектора 10       

39 Анализ контрольной работы №2.  

Координаты вектора. 

1    
ДМ 4 

Работа н/о 

П.87№ 916-919 

Координаты 

вектора. 

Задачи в 

координатах. 

Действия с 

целыми и 

рациональными 

числами. 

Преобразование 

числовых 

выражений и 

выражений, 

содержащих 

квадратный 

корень. 

Уравнение 

окружности и 

прямой. 

 

40 Координаты вектора. 1     № 920-926 

41 Простейшие задачи в координатах. Координаты 

середины отрезка.  

1    
 

П.89 № 936-937 

42 Простейшие задачи в координатах. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости 

1    
 

П.89 № 9938-942 

43,44 Уравнение окружности с центром в начале 

координат и в любой заданной точке. 

2    

Упр 04 

П.91 № 959-961 

№ 962-964,  

967-971 

45 Уравнение прямой. 1   СР №7 
Упр 05 

П.92 

№ 972-975 

46,47 Решение задач 2    
 

№ 977,978,989 

№ 992-996 

48 Контрольная работа № 3  по теме 

«Координаты вектора» 

1   КР №3 

 

 

5 Числовые функции 17       

49 Анализ контрольной работы № 3. Понятие 

функции. 

1    
 

Работа н/о 

§ 12 № 156,157,        

Понятие функции, 

способы ее 

задания и 

свойства 

функции, 

координатная 

плоскость. 

50 Понятие функции. 1     Тест 

51,52 Область определения функции. 2   СР №8 ДМ 

011,   

§ 12 № 159, 160 

№ 161, 208       

53,54 График функции, возрастание и убывание 

функции. 

2    ДМ 

012 

§ 13 № 164-167 

№ 168,169 
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 График линей, 

квадратичной 

функции и их 

свойства. 

Действия 

рациональными 

числами 

55 Наибольшее и наименьшее значения функции. 1    ДМ 

012 

Тест 

56 Нули функции, промежутки знакопостоянства. 1    ДМ 

012,   

Тест 

57 Графики функций: корень квадратный, корень 

кубический, модуль 

1    
 

Карточка 

58-60 Гипербола 3    

 

§15 № 184,185 

№ 186,187 

Тест 

61,62 Чтение графиков функций. 2    ДМ 

013,   

Тест 

Карточка 

63,64 Неравенства и уравнения, содержащие степень 2    

 

§ 16 № 192, 

195,196 

№214,215 

65 Контрольная работа № 4  по теме «Числовые 

функции». 

1   КР №4 
 

 

6 Треугольник 11       

66 Анализ контрольной работы № 4.  

Основное тригонометрическое тождество 

1    
 

Работа н/о, П.94  

№ 1013-1016 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

Синус, косинус, 

тангенс угла. 

Основное 

тригономет-

рическое 

тождество. 

Теорема о 

площади 

треугольника. 

Теорема синусов. 

Теорема 

косинусов. 

67 Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. 

1   СР №10 
ДМ 5 

П.95 № 917-919  

68 Формула, выражающая площадь треугольника 

через две стороны и угол между ними 

1    
 

П.96  

№ 1020-1023 

69,70 Теорема косинусов и теорема синусов 2    

Упр 06 

П.97,98 

Задачи на 

карточке    Тест 

71,72 Примеры применения теоремы косинусов и 

теоремы синусов для вычисления элементов 

треугольника. 

2   СР №11 

Упр 07 

П.99 №1025, 

1026 

№ 1027,1031 

73,74 Угол между векторами. Операции над векторами: 

скалярное произведение. 

2    

 

П.101, 102 

№ 1041, 1047 

№ 1048,1050 

75 Решение задач 1    ДМ 6,   № 1057-1061 

76 Контрольная работа  № 5  по теме 1   КР №5   
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«Треугольник» 

7 Числовые последовательности 14       

77 Анализ контрольной работы № 5. 

Понятие последовательности. 

1    ДМ 

017 

Работа н/о, § 17 

№ 223,224,226                                          

Действия с 

рациональными 

числами, действия 

со степенями.  

Формулой  п – го 

члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 

Формулы суммы 

первых п членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 

 

78 Арифметическая прогрессия 1    
 

§ 18 № 

234,235,236                             

79,80 Формулы общего члена арифметической 

прогрессии. 

2    

 

§ 18 № 

37,238,239 

№ 238-242                                                         

81-83 Суммы первых нескольких членов 

арифметической прогрессии. 

3   СР №16 

Упр 16 

§ 19 № 252-254   

№ 255-258 

Тест                                                       

84 Геометрическая прогрессия 1     § 20 № 269-271                                                         

85 Формулы общего члена геометрической 

прогрессии. 

1    
 

§ 20 № 272-274                                                         

86-88 Суммы первых нескольких членов геометрической 

прогрессии. 

3   СР №17 

 

§ 21№ 282-284 

№ 285-287 

Тест                                                         
89 Сложные проценты 1    

 
Задачи на 

карточке 

90 Контрольная работа № 6 по теме «Числовые 

последовательности». 

1   КР №8 
 

 

8 Многоугольники 12       

91 Анализ контрольной работы № 6.  

Правильные многоугольники 

1    
ДМ 7 

П.105 № 1078-

1083 

Правильные 

многоугольники. 

Формула для 

вычисления угла 

 правильного –

угольника; 

 

92,93 Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

2   СР №14 Упр 

010 

П.106,107 

№ 1084, 10686 

94 Формулы, выражающие площадь треугольника 

через периметр и радиус вписанной окружности 

1    
 

П.108 

№ 1087 - 1089 

95,96 Длина окружности, длина дуги. 2    

ДМ 8 

П. 110 

№  1101-1104, 

1108,1109,1111 

формулы для 

вычисления 

длины 

окружности и 

длины дуги, 
97 Сектор. Сегмент. 1     Тест 

98,99 Площадь круга и площадь сектора 2   СР №15 ДМ 8 П.111 
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№1114-

1116,1118 

№ 1119-

1122,1126 

площади круга и 

кругового 

сектора; 

100,10

1 

Построение циркулем и линейкой: правильные 

многоугольники. 

2    

 

П.109 

Задачи 1,2 

№ 1100 (а-г) 

102 Контрольная работа № 7  по теме 

«Многоугольники» 

1   КР №7 
 

 

9 Элементы комбинаторики, статистики  и 

теории вероятностей 

12    
 

  

103 Анализ контрольной работы № 7 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов. 

1    
ДМ 

018 

Работа н/о 

Задачи на 

карточке 

Преобразования 

числовых 

выражений, 

среднее 

арифметическое 

Построение 

диаграмм. 
Понятие 

кругового 

сектора. 

 
 

 

 

104,10

5 

Примеры решения комбинаторных задач: правило 

умножения. 

2    
 

§ 24 № 352-355 

№ 356-358                                                         

106 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

1    
ДМ 

020,  

§ 27,28 № 387-

389 

№ 393,394                                                         

107 Средние результатов измерений. 1    

 

§ 29,30  

№ 401,402, 

405,406                                                        

108 Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки. 

1   СР №18 
 

№ 407-412 

109,11

0 

Понятие и примеры случайных событий. 2    
ДМ 

019 

§ 22 № 327-336 

Задачи на 

карточке                                                         

111 Частота события, вероятность. 1     § 23 № 343-349                                                         

112 Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. 

1    
 

§ 23 Задачи на 

карточке                                                         

113 Представление о геометрической вероятности. 1     § 25 № 365,366                                                         

114 Контрольная работа № 8 по теме « Элементы 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

1   КР № 8 

 

 

10 Геометрические преобразования 8       
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115 Анализ контрольной работы № 8.  

Примеры движений фигур. 

1    

 

Работа н/о 

П.113-114,  

№1149, 1148 

Отображение 

плоскости на 

себя, движение; 

Параллельный 

перенос,  

поворот. 

Центральная и 

осевая симметрия. 

116 Симметрия фигур. 1    ДМ 9 Конспект, тест 

117,11

8 

Осевая симметрия и параллельный перенос. 2    

ДМ 10 

П.116, 

№1158,1159 

№1162-1165 

119,12

0 

Поворот и центральная симметрия. 2    

ДМ 10 

П.117,  

№ 1160,1161 

№ 1166-1170 

121 Понятие гомотетии. Подобие фигур. 1     Конспект, тест 

122 Контрольная работа № 9 по теме 

«Геометрические преобразования» 

1   КР № 9 
 

 

11 Множества и комбинаторика. Элементы 

логики. 

10    
 

  

123 Анализ контрольной работы № 9. 

Множество. Элемент множества, подмножество. 

1    
 

Работа н/о 

§ 31 № 417-422 

Понятие 

множества. 

Конечные и 

бесконечные 

множества. 

Уравнение 

прямой и 

окружности. 

Координатная 

плоскость. 

124,12

5 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы 

Эйлера. 

2    
 

§ 31 № 422-425 

№ 426-430 

126 Высказывания. Определения, доказательства, 

аксиомы и теоремы; следствия. 

1    
 

§ 32 № 437-439 

127 Необходимые и достаточные условия. 

Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы. 

1    

 

§ 32 № 440-442, 

444,46 

128,12

9 

Уравнение окружности с центром в начале 

координат и в любой заданной точке.  Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. 

2    

 

§ 33 № 447-450, 

№ 451-454 

130,13

1 

Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых.  

2    
 

§ 34 № 459-463 

№ 464-466 

132 Контрольная работа № 10 по теме 

«Множества и комбинаторика. Элементы 

логики». 

1    

 

 

12 Начальные понятия и теоремы стереометрии 8       

133 Анализ контрольной работы № 10. 

Наглядные представления о пространственных 

1    
ДМ 11 

Работа н/о 

П.118 
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телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, 

шаре, сфере, конусе, цилиндре. 

Конспект, тест 

 

134, 

135 

Правильные многогранники. 2    

ДМ 11,   

П.119 

Составить 

кроссворд, 

тест 

136 

,137 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

2    

 

Составить 

таблицу формул. 

№№1199,1211 

12141226 

138 

,139 

Примеры сечений. 2   СР 
 

Конспект 

140 Примеры разверток. 1    Упр 

012 

Тест 

141, 

142 

Об аксиомах планиметрии 2    

 

С.344- 348  

13 Итоговое повторение 28       

143, 

144 

Примеры решения уравнений высших степеней 

методом замены переменной и  методом 

разложения на множители 

2    

 

№ 517,518 

№519,543 

Преобразование 

числовых и 

алгебраических 

выражений, 

Основные виды 

рациональных 

уравнений с 

одной 

переменной, 

системы двух 

уравнений с 

двумя 

переменными; 

линейные 

неравенства и их 

системы.  

Функции и их 

145 Операции над векторами: умножение на число; 

сложение, разложение. 

1    
 

Тест 

146, 

147 

Примеры решения нелинейных систем. 2    
 

Задачи на 

карточке 

148, 

149 

Решение задач с помощью уравнений и систем 

уравнений. 

2    

 

Тест 

Задачи на 

карточке 

150, 

151 

Примеры применения теоремы косинусов и 

теоремы синусов для вычисления элементов 

треугольника. 

2    

 

Задачи на 

карточке 

152 Степенные функции с натуральным показателем. 1     № 527-529 

153, 

154 

Арифметическая прогрессия 2    
 

№ 530-535 

Тест 

155,15 Геометрическая прогрессия 2     № 536-538 
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6 Тест графики. 

157, 

158 

Свойства степеней с целым показателем. 2    
 

№ 522-525 

Тест 

159 Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

1    
 

№ 640,642,644 

160, 

161 

Квадратные неравенства. Примеры решения 

дробно-линейных неравенств. 

2    
 

№ 646,648, 641 

Тест 

162 Параллельный перенос графиков вдоль осей 

координат и симметрия относительно осей. 

1    
 

Задачи на 

карточке 

163 Теорема Пифагора 1     тренажер 

164, 

165 

Замечательные точки треугольника: точки 

пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. 

2    

 

Задачи на 

карточке, тест 

166, 

167 

Площади фигур 2    

 

Задачи на 

карточке 

Тест 

168, 

169 
Итоговая контрольная работа 2    

 
 

170 Анализ итоговой контрольной работы 1     Работа н/о 
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Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  
1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. , Математика 6 класс. Учебник. Издательство  

«Мнемозина», Москва. 2009 г. 

2. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике: 6 

класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика. 6 класс»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2013г. 

3. Попова Л.В. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 6 класс: к 

учебнику Н.Я. Виленкина и др. - М.: ВАКО, 2011г. 

4. Алимов Ш.А. Алгебра 7. М., Просвещение, 2010. 

5. Глазков Ю.А. Тесты по алгебре 7 класс. М., Экзамен, 2010.  

6. Атанасян Л.С. Геометрия 7-9. М., Просвещение, 2010. 

7. Фарков А.В. Тесты по геометрии 7 класс. К учебнику Атанасяна Л.С. М.: 

«Экзамен». 2009.  

8. Фарков А.В. Тесты по геометрии 8 класс. К учебнику Атанасяна Л.С. М.: 

Просвещение. 2010. 

9. Фарков А.В. Тесты по геометрии 9 класс. К учебнику Атанасяна Л.С. М.: 

Просвещение. 2012. 

10. Алимов Ш.А.,   Колягин Ю.М.,   Сидоров Ю.В.   и  др./  Алгебра.   8  класс  -  

М.: «Просвещение», 2010г. 

11. Алимов Ш.А.,   Колягин Ю.М.,   Сидоров Ю.В.   и  др./  Алгебра.   9  класс  -  

М.: «Просвещение», 2010г. 

Итоговая Государственная аттестация (ГИА) 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников школы осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации  выпускников 

общеобразовательных учреждений, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Итоговая Государственная аттестация по алгебре за курс основного общего 

образования является обязательным экзаменом для всех выпускников и проводится в  

форме ГВЭ. 

При оценивании результата образования используется традиционная пятибалльная 

оценочная система.  

 

Виды и формы контроля: переводная аттестация, стартовый, промежуточный,  

контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных работ. 

На основании результатов промежуточной аттестации  выставляются итоговые 

оценки. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В данной рабочей программе используется критериальная  и традиционная 

системы оценивания. 

Уровни, критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 
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Уровни подготовки обучающихся 

 
Уровни Оценка Теория Практика 

1. Узнавание 

Алгоритмическая   

деятельность с  

подсказкой 

 
«3» 

Распознавать объект, 

находить нужную формулу, 

признак, свойство и т.д. 

Уметь выполнять задания по 

образцу, на непосредственное 

применение формул, правил, 

инструкций и т.д. 

2. Воспроизведение 

Алгоритмическая 

деятельность без 

подсказки 

 

 
«4» 

Знать формулировки всех 

понятий, их свойства, 

признаки, формулы. 
Уметь воспроизвести 

доказательства, выводы, 

устанавливать взаимосвязь, 

выбирать нужное для 

выполнения данного 

задания 

Уметь работать с учебной и 

справочной литературой, 

выполнять задания, требующие 

несложных преобразований с 

применением изучаемого 

материала 

3. Понимание 

Деятельность при 

отсутствии явно 

выраженного 

алгоритма 

 

 
«5» 

Делать логические 

заключения, составлять 

алгоритм, модель 

несложных ситуаций 

Уметь применять полученные 

знания в различных ситуациях. 

Выполнять задания 

комбинированного характера, 

содержащих несколько понятий. 

4.Овладение 

умственной 

самостоятельностью 

Творческая 

исследовательская 

деятельность 

 

 

 
«5» 

В совершенстве знать 

изученный материал, 

свободно ориентироваться 

в нем. Иметь знания из 

дополнительных 

источников. Владеть 

операциями логического 

мышления. Составлять 

модель любой ситуации. 

Уметь применять знания в любой 

нестандартной ситуации. 

Самостоятельно выполнять 
творческие исследовательские 

задания. Выполнять функции 

консультанта. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

 

1. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ обучающихся по 

математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два - три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающий обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

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

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теорий ранее сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке 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: 
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 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

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

материалу. 

 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать" все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 
3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделять в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание одного из них без объяснения; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

3.2. 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.  

3.3 Недочетами  являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Нормы оценок при тестовом контроле 

 

«5» отлично 82-100 % правильных ответов теста 

«4» хорошо 65-81 % правильных ответов теста 

«3» удовлетворительно 50-64 % правильных ответов теста 

«2» плохо 27-49 % правильных ответов теста 

Возможная шкала оценок для диктантов различной длины 

Число вопросов 5 6 7 8 9 10 

Число верных 

ответов 

3 4 5 4 5 6 4, 

5 

6 7 5, 

6 

7 8 5, 

6 

7, 

8 

9 6, 

7 

8, 

9 

10 

Отметка 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

  

 


