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I.
Пояснительная записка
Программа
составлена
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена
УМК для 7-9-го классов авторов С.А. Козловой, А.Г. Рубина, В.Н. Гераськина, В.А. Гусева,
П.В. Чулкова.
Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного
образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её
особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом
когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый
государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и
повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения предмета.
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех ступенях школы.
Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого уровня
образования, так как всё больше специальностей связано с непосредственным применением
математики. Следовательно, расширяется круг школьников, для которых математика
становится профессионально значимым предметом.
Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического
мышления, воспитании умения действовать по заданным алгоритмам и конструировать
новые. В ходе решения задач основной учебной деятельности на уроках математики
развиваются творческая и прикладная стороны мышления.
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1)
в направлении личностного развития
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать, самостоятельны решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
2) в метапредметном направлении
 формирование представлений о математике
как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности;
3) в предметном направлении
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях,
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе
фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно
представлено
в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих
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соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе.
Содержание математического образования применительно к основнойшколе представлено в
виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика', геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего
образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития обучающихся. Содержание каждого из
этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все
основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения.
При этом первая линия — «Логика» — служит цели овладения учащимися некоторыми
элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом
развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию
умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков,
необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с
рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о
действительном числе.
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных
предметов, окружающей реальности. В задачи изучения алгебры входят также развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики,
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит
специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных
выражений,
а
вопросы,
связанные
с
иррациональными
выражениями,
с
тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умения использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный
компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности —
умения воспринимать и критически 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 вероятности
обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования,
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и
закладываются основы вероятностного мышления.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса.
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у
них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется
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специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела
органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при
рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические
принципы вариативного развивающего образования, изложенные в концепции
образовательной программы «Школа 2100».
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип
развития; принцип комфортности процесса обучения.
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира;
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип
смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры
на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.
В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности;
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности
к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений
творчества.
Настоящая программа по математике для основной школы является логическим
продолжением программы для начальной школы (авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова,
А.П. Тонких) и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса
математики.
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения,
соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и
уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям.
Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и
универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению
определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся
применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.
II.

Нормативно-правовая база образовательной программы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2010 года № 1897, зарегистрированный Минюстом России 17 февраля 2011 года, «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №
19993, с изменениями и дополнениями);
Примерная программа по математике для учащихся 5-9 классов,
Программа основного общего образования «Математика» / С. А. Козлова, А. Г.
Рубин. -2-е изд.-М.: Баласс, 2012.- 144 с.: ил. (Образовательная система «Школа
2100);
III.

Общая характеристика учебного предмета «Математика»
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Настоящая программа по математике для основной школы является логическим
продолжением программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание
непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.
В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими
видами
компетенций:
предметной,
коммуникативной,
организационной
и
общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные
содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета
«Математика».
Предметная
компетенция.
Под
предметной
компетенцией
понимается
осведомлённость школьников о системе основных математических представлений и
овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие
образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве
выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом
моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие
образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели,
работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и
систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять эти
знания и умения для решения многих жизненных задач.
Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается
сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные
рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время
подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения,
выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а
также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при
необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).
Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся
новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения:
самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых
будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять
допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в
форме, легко доступной для восприятия других людей.
Общекультурная компетенция.Под общекультурной компетенцией понимается
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её
месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о
целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию
представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой
практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной
культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании
таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и
настойчивость в достижении цели.
IV.

Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й
класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра»
и «Геометрия». Общее количество уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет 25 часов (5–6
класс – по 5 часов в неделю, 7–9 класс – алгебра по 3 часа в неделю, геометрия – по 2 часа в
неделю.)
V.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
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предмета «Математика»
Программа позволяет добиваться следующих
образовательной программы основного общего образования

результатов

освоения

Личностные результаты:
ответственное отношение к учению;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;
формирование способности к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач.
Метапредметные результаты:
формулировать и удерживать учебную задачу;
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
составлять план и последовательность действий;
осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,
её объективную трудность и собственные возможности её решения;
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им
действий с учётом конечного результата;
предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по
способу действия;
выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять
качество и уровень усвоения;
концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий;
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
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использовать общие приёмы решения задач;
применять
правила
и
пользоваться
инструкциями
и
освоенными
закономерностями;
осуществлять смысловое чтение;
создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели
и схемы для решения задач;
самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные результаты:
работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи,
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить
классификацию;
владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник,
многогранник, круг, окружность);
выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных
математических задач;
пользоваться изученными математическими формулами;
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самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для
решения несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости
справочных материалов, калькулятора и компьютера;
пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения
информации;
знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь
решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;
выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов;
самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения
задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых
процессов и явлений.
VI.

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются
следующие умения.

7-й класс.
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке
найденного решения знание о:
- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
- степени с натуральными показателями и их свойствах;
- одночленах и правилах действий с ними;
- многочленах и правилах действий с ними;
- формулах сокращённого умножения;
- тождествах; методах доказательства тождеств;
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.
- Выполнять действия с одночленами и многочленами;
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;
- раскладывать многочлены на множители;
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;
- доказывать простейшие тождества;
- находить число сочетаний и число размещений;
- решать линейные уравнения с одной неизвестной;
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом
подстановки и методом алгебраического сложения;
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
8-й класс.
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке
найденного решения знание о:
- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;
- правилах действий с алгебраическими дробями;
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- степенях с целыми показателями и их свойствах;
- стандартном виде числа;
k
- функциях y kx b , y x 2 , y
, их свойствах и графиках;
x
- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- свойствах арифметических квадратных корней;
- функции y
x , её свойствах и графике;
- формуле для корней квадратного уравнения;
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;
- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на
множители и методе замены неизвестной;
- методе решения дробных рациональных уравнений;
- основных методах решения систем рациональных уравнений.
- Сокращать алгебраические дроби;
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;
- записывать числа в стандартном виде;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
k
- строить графики функций y kx b , y x 2 , y
и использовать их свойства
x
при решении задач;
- вычислять арифметические квадратные корни;
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;
- строить график функции y
x и использовать его свойства при решении задач;
- решать квадратные уравнения;
- применять теорему Виета при решении задач;
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и
методом замены неизвестной;
- решать дробные уравнения;
- решать системы рациональных уравнений;
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их
систем;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
9-й класс.
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке
найденного решения знание о:
- свойствах числовых неравенств;
- методах решения линейных неравенств;
- свойствах квадратичной функции;
- методах решения квадратных неравенств;
- методе интервалов для решения рациональных неравенств;
- методах решения систем неравенств;
- свойствах и графике функции y x n при натуральном n;
- определении и свойствах корней степени n;
- степенях с рациональными показателями и их свойствах;
- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для
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нахождения суммы её нескольких первых членов;
- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для
нахождения суммы её нескольких первых членов;
- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем,
меньшим по модулю единицы.
- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;
- доказывать простейшие неравенства;
- решать линейные неравенства;
- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;
- решать квадратные неравенства;
- решать рациональные неравенства методом интервалов;
- решать системы неравенств;
- строить график функции y x n при натуральном nи использовать его при
решении задач;
- находить корни степени n;
- использовать свойства корней степени nпри тождественных преобразованиях;
- находить значения степеней с рациональными показателями;
- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;
- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем,
меньшим по модулю единицы;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
VII.

Содержание учебного предмета «Алгебра»

7-й класс
Алгебра (102 часа)
Повторение, обобщение и систематизация представлений о числе, изученных в
курсе математики 5 – 6 классов.
Числа натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные.
Одночлены и операции над ними.
Степени с натуральными показателями и их свойства. Одночлен, стандартный вид
одночлена. Подобные одночлены, сложение и вычитание одночленов. Умножение
одночленов и возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночленов.
Многочлены.
Понятие многочлена, стандартный вид многочлена. Сумма и разность многочленов.
Произведение многочлена на одночлен и произведение многочленов. Формулы
сокращённого умножения. Деление многочлена на одночлен. Разложение многочлена на
множители. Понятие о тождествах и методах их доказательства.
Линейные уравнения.
Линейные уравнения, метод их решения. Системы двух линейных уравнений с двумя
неизвестными, их решение методом подстановки и методом алгебраического сложения
уравнений. Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений и систем.
Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей.
Простейшие формулы комбинаторики: число сочетаний и число размещений. Их
применение при нахождении вероятностей случайных событий.
Итоговое повторение.
8-й класс
Алгебра (102 часа)
Алгебраические дроби.
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Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Арифметические действия с дробями.
Понятие степени с целым отрицательным показателем, свойства степеней с целыми
показателями. Стандартный вид числа. Рациональные выражения. Тождественные
преобразования рациональных выражений.
Понятие о функциях.
k
Основные понятия. Функции y kx b , y x 2 , y
, их свойства и графики.
x
Квадратные корни.
Понятие квадратного корня, арифметический квадратный корень. Свойства
арифметических квадратных корней. Функция y
x , её свойства и график.
Квадратныеуравнения.
Квадратный трёхчлен. Неполные квадратные уравнения. Формула для корней
квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение текстовых задач с помощью квадратных
уравнений.
Рациональные уравнения и системы уравнений.
Целые рациональные уравнения: метод разложения на множители левой части при
нулевой правой части и метод замены неизвестной. Дробные уравнения, сведение к целым
уравнениям и необходимость проверки. Системы рациональных уравнений и основные
приёмы их решения. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений и
систем.
Итоговое повторение.
9-й класс
Алгебра (102 часа)
Неравенства и системы неравенств.
Числовые неравенства и их свойства. Понятие о доказательстве неравенств.
Неравенства с переменной. Решение линейных неравенств и их систем. Квадратичная
функция, её свойства и график. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных
неравенств методом интервалов. Системы рациональных неравенств.
Степень с рациональным показателем.
Функция y x n при натуральномn, её свойства и график. Корень степени n,
особенности чётных и нечётных n. Арифметический корень. Свойства корней. Степени с
рациональными показателями, их свойства. Тождественные преобразования иррациональных
выражений.
Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Понятие числовой последовательности. Арифметическая прогрессия, её основные
свойства. Геометрическая прогрессия, её основные свойства. Бесконечная геометрическая
прогрессия со знаменателем, меньшим по модулю единицы. Решение задач на прогрессии.
Итоговое повторение.
VIII. Критерии и нормы оценки учащихся
1. Оценка письменных контрольных работучащихся 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);
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 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой
теме.
Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
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 теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);
 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;
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 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.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.
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.
Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
IX.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса по предмету «Алгебра»

Для реализации целей и задач обучения математике по данной программе
используется УМК по математике Образовательной системы «Школа 2100» (издательство
«Баласс»,www.school2100.ru).
К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на
уроках математики, относятся компьютер, интерактивная доска и др.
Примеры работ при использовании компьютера:
поиск дополнительной информации в Интернете;
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создание текста доклада;
обработка данных проведенных математических исследований;
создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и
т.д.), в том числе для представления результатов исследовательской и проектной
деятельности.
При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках
информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми,
графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к
практическому применению новых информационных технологий. Технические средства на
уроках математики широко привлекаются также при подготовке проектов (компьютер).
Обучение осуществляется:
1.
в 7 классе по учебнику «Алгебра» (7 класс) авторов: С.А. Козлова, А.Г.
Рубин М.: Баласс, 2013 г. (Образовательная система «Школа 2100»)
2.
в 8 классе по учебнику «Алгебра» (8 класс) авторов: С.А. Козлова, А.Г.
Рубин М.: Баласс, 2013 г. (Образовательная система «Школа 2100»)
3.
в 9 классе по учебнику «Алгебра» (9 класс) авторов: С.А. Козлова, А.Г.
Рубин М.: Баласс, 2013 г. (Образовательная система «Школа 2100»)
XI. Нормативы количественной оценки учащихся
Количество часов в год
105

Количество оценок
Не менее 10- ти оценок в месяц

Сокращения, используемые в календарно-тематическом планировании:
Формы организации деятельности учащихся:
ФР – фронтальная работа.
ИР – индивидуальная работа.
ПР – практическая работа.
ГР – групповая работа
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Тематическое планирование
«АЛГЕБРА»
7 класс
Параграф

Содержание материала

Часы

I четверть (27 часов)
Глава I.Одночлены
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Алгебраические выражения
Степени с натуральными показателями и их свойства
Умножение и деление степеней с одинаковыми основаниями
Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями.
Возведение степени в степень
Контрольная работа №1
Одночлены
Умножение одночленов и возведение одночлена в натуральную степень
Деление одночлена на одночлен
Подобные одночлены. Сложение и вычитание подобных одночленов
Контрольная работа №2
Часы для повторения материалов Iчетверти (резервные)
Жизненные задачи и проекты

24
3
2
2
3
1
2
2
2
3
1
3

II четверть (21 час)
Глава II.Многочлены
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Понятие многочлена, стандартный вид многочлена
Сумма и разность многочленов
Произведение многочлена на одночлен
Контрольная работа №3
Произведение многочленов
Деление многочлена на одночлен
Контрольная работа №4
Часы для повторения материалов II четверти (резервные)
Жизненные задачи и проекты

18
3
2
3
1
4
2
1
3

III четверть (33 часа)
Глава III. Формулы сокращённого умножения
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Квадрат суммы и квадрат разности
Выделение полного квадрата
Куб суммы и куб разности
Разность квадратов
Контрольная работа №5
Разность кубов и сумма кубов
Разложение многочлена на множители
Понятие о тождествах и методах их доказательства
Контрольная работа №6

17
2
2
2
2
1
2
3
2
1
15

Глава IV. Уравнения с одним неизвестным
4.1
4.2
4.3
4.4

Уравнение с одним неизвестным и его корни
Линейные уравнения с одним неизвестным
Методы решения уравнений
Задачи на составление уравнений
Контрольная работа №7
Часы для повторения материалов III четверти (резервные)
Жизненные задачи и проекты

12
1
3
3
4
1
4

IV четверть (24 часа)
Глава V. Системы линейных уравнений
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Линейное уравнение с двумя неизвестными
График линейного уравнения с двумя неизвестными
Система уравнений с двумя неизвестными. Графический метод решения
систем
Решение систем уравнений методом подстановки
Контрольная работа №8
Метод сложения
Решение задач с помощью систем уравнений
Контрольная работа №9

16
1
2
2
3
1
2
4
1

Повторение

7

Итоговая контрольная работа (№10)
Жизненные задачи и проекты

1
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Тематическое планирование
«АЛГЕБРА»
8 класс
Параграф

Содержание материала

Часы

I четверть (27 часов)
Глава I.Рациональные алгебраические выражения
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Дробные алгебраические выражения
Алгебраические дроби
Сложение и вычитание алгебраических дробей
Контрольная работа №1
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение дроби в
степень
Тождественные
преобразования
рациональных
алгебраических
выражений
Степень с целым показателем
Контрольная работа №2
Часы для повторения материалов Iчетверти (резервные)
Жизненные задачи и проекты

24
3
3
3
1
2
4
4
1
3

II четверть (21 час)
Глава II.Понятие о функциях
2.1
2.2
2.3
2.4

Функции
Графики функций
Линейная функция и её график
Функция y x 2 и её график

2.5

Функция y

k
и её график
x

Контрольная работа №3

Глава III.Квадратные корни
3.1
3.2.
3.3.

Понятие о квадратном корне и арифметическом квадратном корне
Приближённое извлечение квадратных корней
Функция y
x и её график
Контрольная работа №4
Часы для повторения материалов II четверти (резервные)
Жизненные задачи и проекты

10
1
2
2
2
2
1

9
3
2
3
1
2

III четверть (33 часа)
Глава III.Квадратные корни (продолжение)
3.4
3.5

Свойства арифметических квадратных корней
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни
Контрольная работа №5

7
3
3
1
17

Глава IV. Квадратные уравнения
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Квадратные уравнения. Примеры решения квадратных уравнений
Решение квадратных уравнений методом выделения полного квадрата
Формула корней квадратного уравнения
Контрольная работа №6
Теорема Виета
Разложение квадратного трехчлена на множители
Решение задач
Контрольная работа №7
Часы для повторения материалов III четверти (резервные)
Жизненные задачи и проекты

22
2
3
4
1
3
4
4
1
4

IV четверть (24 часа)
Глава V. Рациональные уравнения
5.1
5.2
5.3

Целые рациональные уравнения
Дробные рациональные уравнения
Решение задач
Контрольная работа №8

Глава VI. Понятие о статистике
6.1
6.2
6.3

Статистические характеристики
Таблицы частот
Понятия об интервальном методе
Контрольная работа №9
Часы для повторения материалов IV четверти (резервные)

10
3
3
3
1

7
2
2
2
1
2

Повторение

6

Итоговая контрольная работа (№10)
Жизненные задачи и проекты

1
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Тематическое планирование
«АЛГЕБРА»
9 класс
Параграф

Содержание материала

Часы

I четверть (27 часов)
Глава I.Квадратичная функция
1.1
1.2
1.3
1.4

Квадратный трёхчлен
Функция y ax 2 и её график
Контрольная работа №1
Функция y ax h 2 l и её график
Построение графика квадратичной функции
Контрольная работа №2
Часы для повторения материалов Iчетверти (резервные)
Жизненные задачи и проекты

22
5
4
1
5
6
1
5

II четверть (21 час)
Глава II.Неравенства и системы неравенств
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Сравнение чисел
Числовые неравенства и их свойства
Числовые промежутки
Неравенства с одним неизвестным
Решение квадратных неравенств графическим методом
Контрольная работа №3
Решение квадратных неравенств методом интервалов
Решение рациональных неравенств методом интервалов
Решение систем и совокупностей неравенств
Контрольная работа №4
Часы для повторения материалов IIчетверти (резервные)
Жизненные задачи и проекты

20
1
2
1
2
2
1
2
4
4
1
1

III четверть (33 часа)
Глава III. Системы уравнений
3.1
3.2
3.3

Графический метод решения систем уравнений
Решение систем уравнений методом подстановки
Решение задач с помощью систем уравнений
Контрольная работа №5

Глава IV. Последовательности и прогрессии
4.1

Последовательности. Способы задания последовательностей

11
2
4
4
1

19
2
19

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена арифметической
прогрессии
Сумма n первых членов арифметической прогрессии
Контрольная работа №6
Геометрическая прогрессия
Сумма n первых членов геометрической прогрессии
Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии
Контрольная работа №7
Часы для повторения материалов III четверти (резервные)
Жизненные задачи и проекты

3
3
1
3
3
3
1
3

IV четверть (24 часа)
Повторение материалов курса алгебры 7-9 классов
Контрольная работа №8 (12-й час IVчетверти)
Итоговая контрольная работа (№9)
Жизненные задачи и проекты

24
1
1

20

