
Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089), с изменениями (приказ Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609), с 

учѐтом авторских программ А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. 

Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) и 

обеспечена УМК для 7-9-го классов «Алгебра – 7», «Алгебра – 8» и «Алгебра – 9»/  

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014г., А.Г.Мерзляком, 

В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоритм 

успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7», 

«Геометрия – 8» и «Геометрия – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-

Граф, 2014., А.Г. Мордкович, а также Л.С.Атанасян  (Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы/авт.-сост.И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд.,испр. и доп. – 

М.:Мнемозина,2009. -63с,Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы 

/ составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 96 с.). 

Согласно авторской программе  для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение учебного предмета «математика» отводится 544 часов 

 

Основной целью обучения математике в классах с ЗПР, является обеспечение прочных и 

сознательных математических знаний и умений, необходимых обучающимся в 

повседневной жизни и будущей трудовой деятельности.  

Задачи курса математики для обучающихся с ЗПР: 

• овладеть комплексом минимальных математических знаний и умений, 

необходимых для повседневной жизни, продолжения обучения  и  будущей 

профессиональной деятельности; 

• развивать устную и письменную речь обучающихся, логическое мышление, 

пространственное воображение; 

• формировать навыки умственного труда у обучающихся – планирование 

работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, осуществление 

самоконтроля; 

• научить грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснять 

их и использовать в практической деятельности. 

     Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития, с трудом усваивают 

программу по математике в классах средней ступени. Поэтому, в программу предмета 

«Математика»  внесены некоторые изменения: 

• увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической 

деятельностью обучающихся; 

• некоторые темы даны как ознакомительные; 

• теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения 

задач, упражнений и выполнения заданий наглядно-практического характера; 

• после каждой контрольной работы проводится коррекция ЗУН. 

Особенностью образовательного процесса таких детей является ведение коррекционной 

работы, с целью усиления практической направленности обучения. Коррекционная 

работа, включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• развитие восприятия, представлений, ощущений;  

• развитие памяти;  

• развитие внимания;  

• развитие пространственных представлений и ориентации.  



Развитие различных видов мышления: 
• наглядно-образного мышления; 

• словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  

• умения сравнивать, анализировать;  

• умения выделять сходство и различие понятий;  

• умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

• формирование умения преодолевать трудности;  

• воспитание самостоятельности принятия решения;  

• формирование адекватности чувств;  

• формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

• формирование умения анализировать свою деятельность;  

• воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: 
• нарушений устной и письменной речи;  

• монологической речи;  

• диалогической речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях по предмету. 

 

Содержание учебного материала 
7 класс 

Математика (модуль «Алгебра»)  

Линейное уравнение с одной переменной (9ч) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Целые выражения (59ч) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
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. Применение формул сокращенного умножения в 

преобразованиях выражений. 

Функции (13ч) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее 

график. 

Системы линейных уравнений (17ч) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

Повторение и систематизация учебного материала (4ч) 

 

Математика (модуль «Геометрия») 

Простейшие геометрические фигуры (12ч) 



Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Треугольники (20ч) 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника.  

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (15ч) 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных 

прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства 

прямоугольного треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические построения (17ч) 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные 

углы. Касательная к окружности и ее свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Повторение и систематизация учебного материала (4ч) 

 

8 класс 

Математика (модуль «Алгебра») 

Рациональные дроби. (55ч) 
 Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   

преобразования   рациональных   выражений. Функция 
x

k
у   и ее график. Степень с 

целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

Квадратные корни. Действительные числа (30ч) 

      Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция ху  , ее свойства и график. 

Квадратные уравнения (36ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Повторение и систематизация учебного материала (15ч) 

 

Математика (модуль «Геометрия») 

       Четырѐхугольники (23ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства. Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник,  ромб, квадрат, их 

свойства. Осевая и центральная симметрии. 

       Подобные треугольники (12ч) 
Определение подобных треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Связь между площадями подобных фигур. Признаки подобия 

треугольников. Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике.  Применение подобия к доказательству теорем и решению 



задач. Теорема Фалеса. 

          Решение прямоугольных треугольников (15ч) 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

          Многоугольники. Площадь многоугольника (12ч) 
Многоугольники Понятие площади многоугольника. Площадь многоугольника Площадь 

параллелограмма Площадь треугольника Площадь трапеции 

          Повторение и систематизация учебного материала (6ч) 

 

9 класс 

Математика (модуль «Алгебра») 

Рациональные неравенства и их системы (16ч) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

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

неравенств. 

Системы уравнений (15ч) 

Рациональное уравнение  с двумя переменными. Решение уравнения. Равносильные 

уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками 

координатной плоскости. Система уравнений с двумя переменными. Решение системы 

уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. Методы решения 

систем уравнений. Равносильность систем уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций.  

Числовые функции (25ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная.  Область определения 

функции. Область значений функции. Способы задания функции. Свойства функций. 

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

четной и нечетной функций. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства 

и график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Прогрессии (16ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей. Свойства 

числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. 

Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое 

свойство. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической  прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка 

информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. 

Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных 

измерения (размах, мода, среднее значение). Вероятность. Событие (случайное, 

достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. Противоположные 

события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Повторение курса алгебры. Подготовка к экзаменам. (18ч)  

 

Математика (модуль «Геометрия») 

 

Вводное повторение(2ч) 

Векторы (10ч) 



Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сумма 

двух, нескольких векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. 

Вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению 

задач. Средняя линия трапеции. 

Метод координат (7ч) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Представление об 

уравнениях эллипса, гиперболы и параболы. Окружности Апполония. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (14ч) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла и углов от 0° до 180°; приведение к 

острому углу. Теорема синусов. Теорема косинусов. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов и его 

свойства. Применение скалярного произведения. 

Длина окружности и площадь круга (12ч) 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника. Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. Формула площади правильного многоугольника. Формулы, выражающие 

площадь треугольника через периметр и радиусы вписанной и описанной окружности. 

Площадь четырехугольника. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности, число пи; длина дуги. Площадь круга, сектора. 

Движения(9ч) 

Геометрические преобразования. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Центральное подобие и его 

свойства, применение. 

Итоговое повторение (14ч) 

Тематический план, 7 класс 

Модуль «Алгебра» 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

   1. Линейное уравнение с одной переменной 9 1 

2.  Целые выражения 59 4 

3.  Функции 13 1 

4.  Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

17 1 

5.  Повторение и систематизация учебного материала 4 1 

  102 8 

 

Перечень обязательных контрольных работ, 7 класс 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Линейное уравнение с одной переменной» 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Степень с натуральным показателем. 

Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов» 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители» 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Формулы сокращенного умножения» 



5. Контрольная работа № 5 по теме «Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на множители» 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Функции. Линейная функция» 

7. Контрольная работа №7 по теме «Системы линейных уравнений с двумя 

переменными» 

8. Итоговая контрольная работа № 8 

 

Тематическое планирование, 7 класс 

Модуль «Геометрия» 

 

№ 

п/п 

                  Наименование раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 

12 1 

2. Треугольники 20 2 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 15 1 

4. Окружность и круг. Геометрические построения 17 1 

5. Повторение и систематизация учебного материала 4 1 

                                                         Всего: 68 6 

 

Перечень обязательных контрольных работ, 7 класс 

1. Контрольная работа №1 «Простейшие геометрические фигуры и их свойства» 

2. Контрольная работа №2 «Первый и второй признаки равенства треугольников» 

3. Контрольная работа №3 «Равнобедренный треугольник» 

4. Контрольная работа №4 «Параллельные прямые» 

5. Контрольная работа №5 «Окружность и круг» 

6. Итоговая контрольная работа № 6 

 

Тематический план, 8 класс 

Модуль «Алгебра» 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

   1. Рациональные выражения 55 3 

2.  Квадратные корни. Действительные числа 30 1 

3.  Квадратные уравнения 36 2 

4.  Повторение и систематизация учебного материала 15 1 

  136 7 

 

Перечень обязательных контрольных работ, 8 класс 

1. Контрольная работа № 1 «Рациональные дроби». 

2. Контрольная работа № 2 «Действия с рациональными дробями». 

3. Контрольная работа № 3 «Рациональные выражения». 

4. Контрольная работа № 4 «Квадратные корни. Действительные числа». 

5. Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения». 

6. Контрольная работа № 6 по теме  «Применение квадратных уравнений» 

7. Итоговая контрольная работа № 7 



Тематическое планирование, 8 класс 

Модуль «Геометрия» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Четырехугольники 23 2 

2. Подобие треугольников 12 1 

3. Решение прямоугольных треугольников 15 2 

4. Многоугольники. Площадь 

многоугольника 

12 1 

5. Повторение и систематизация учебного 

материала 

6 1 

                                                Всего: 68 7 

 

Перечень обязательных контрольных работ, 8 класс 

1. Контрольная работа №1 «Четырехугольники» 

2. Контрольная работа № 2 «Свойства и признаки четырехугольников» 

3. Контрольная работа № 3 «Подобие треугольников» 

4. Контрольная работа № 4 «Теорема Пифагора» 

5. Контрольная работа № 5 «Решение прямоугольных треугольников» 

6. Контрольная работа № 6 «Многоугольники» 

7. Итоговая контрольная работа № 7 

 

Тематический план, 9 класс 

Модуль «Алгебра» 

№  

п/п 

                         Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Рациональные неравенства и их системы 16 1 

2.  Системы уравнений 15 1 

3.  Числовые функции 25 2 

4.  Прогрессии 16 1 

5.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 12 1 

6.  Повторение курса алгебры. Подготовка к экзаменам. 18 1 

                                Итого: 102 7 

 

Перечень обязательных контрольных работ, 9 класс 
1. Контрольная работа №1 по теме «Рациональные неравенства и их системы» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Система уравнений» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Числовые функции, способы их задания и 

свойства» 

4. Контрольная работа №4 по теме «Степенная функция с натуральным и целым 

показателем» 

5. Контрольная работа №5 по теме «Прогрессия» 

6. Контрольная работа №6 по теме «События, вероятности, статистическая обработка 

данных» 

7. Итоговая контрольная работа 



Тематическое планирование, 9 класс 

                                                        Модуль «Геометрия» 

 

№ 

п/п 

                                   Наименование раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса 8 класса. 2  

2 Векторы. 10 1 

3 Метод координат. 7 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

14 1 

5 Длина окружности и площадь круга. 12 1 

6 Движения. 9 1 

7 Итоговое повторение  14 1 

                                                      Всего: 68 6 

    

Перечень обязательных контрольных работ, 9 класс 
1. Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Метод координат» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

4. Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и площадь круга» 

5. Контрольная работа №5 по теме «Движения» 

6. Итоговый тест 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики учащийся должен 

знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

- существо понятия алгоритма; приводить 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 c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

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, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования 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 геометрическим языком 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; 

- 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, соображения 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 и 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 и в диалоге;  

- 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, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

математике. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

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

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

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

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 



Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов учащихся  по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

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

 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

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

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

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



не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

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

материалу. 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Алгебра – 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.М. Поляков– М.: Вентана – Граф, 2016. 

2. Алгебра – 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

3. Алгебра – 7 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

4. Алгебра – 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2017. 

5. Алгебра – 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

6. Алгебра – 8 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

7. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся  общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мордкович, П.В. Семенов: Мнемозина 2014 г. 

8. Алгебра. 9 класс В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся  общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова: Мнемозина 2014г. 

9. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2016. 

10. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

11. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2016. 

12. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

13. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

14. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

15. Геометрия, 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.: Просвещение, 2015г 

 

Список литературы для учащихся 

1. Алгебра – 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.М. Поляков– М.: Вентана – Граф, 2016. 

2. Алгебра – 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

3. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся  общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мордкович, П.В. Семенов: Мнемозина 2014г. 

4. Алгебра. 9 класс В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся  общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова: Мнемозина 2014г. 



5. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2016. 

6. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

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

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.: Просвещение,2015г 

 

 

 

 

 

 


