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Пояснительная записка 

 
Главной целью школьного образования в современных условиях является развитие 

ребёнка как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально – трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности.  

Особенность изучаемого  курса математики  состоит в формировании математического 

стиля мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках. Использование в 

математике нескольких математических языков даёт возможность развивать у учащихся 

точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые средства.  

Рабочая программа по математике для 7-9-ых классов составлена   на основе: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области» 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Приложение к приказу Минобразования России 

от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/17 учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 учебный год 

 Примерные программы по математике. (Сборник нормативных документов. 

Математика / составили Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2008) 

 Программа. Планирование учебного материала. Математика.5-6 классы. / автор-

составитель В.И.Жохов - М.: Мнемозина, 2010.  

 Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала 

анализа. 10 – 11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2009 

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы / сост. Т.А 

Бурмистрова.  – М.: Просвещение, 2009.   

 Геометрия 7-9 классы. 2-е издание. Москва. «Просвещение» 2009. Л.С. Атанасян и 

др. Программа по геометрии. 

 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


Учебники: 

 

-   Алгебра.7 класс.В 2 ч. Ч1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина и др. ]; под 

ред. А.Г.Мордковича.-  М.:Мнемозина. 

-   Алгебра.7 класс.В 2 ч. Ч2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина и др. ]; под 

ред. А.Г.Мордковича.-  М.:Мнемозина. 

-    Геометрия, 7-9:Учеб. для общеобразоват. учреждений/[ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]-М.:Просвещение, 2009 и 2013г. 

 

 Мордкович, А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2008 – 2011. – 215 с. 

 Мордкович, А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г.Мордкович, Л. А. Александрова Т. В. Мишустина, Е. Е. 

Тульчинская; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2008 – 2011. – 215 с. 

 Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк,  И.И. Юдина. Геометрия 

7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 г. 

 

 

 Мордкович, А.Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2008 – 2011. – 215 с. 

 Мордкович, А.Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г.Мордкович, Л. А. Александрова Т. В. Мишустина, Е. Е. 

Тульчинская,; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2008 – 2011. – 215 с. 

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. Геометрия 

7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) и включает в себя разделы 

«Алгебра» и «Геометрия», предмет ведется за счет инвариантной части базисного 

учебного плана на базовом уровне.  

Цели изучения курса математики в 7 классе   

 

- 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. 

Цели изучения курса математики в 8 классе:   

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, информатика и другие);   

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; 

- осуществления функциональной подготовки школьников. 

-развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

-учить ясно и точно излагать свои мысли; 

-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

-помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 

        Задачи курса: 

 Научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 Начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

 Ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных 

треугольников; 

 Ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

 Ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать 

задачи на применение признаков подобия; 

 Ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора на 

число; 

 Ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 

 Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

продолжить формирование представлений о таких фундаментальных понятиях 

математики, какими являются понятия функции, её области определения, 

ограниченности. Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на 

заданном промежутке. 

 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, 

содержащих квадратный корень, изучить новую функцию. 

 Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных 

(рациональных и иррациональных) числах 

 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми 

показателями. 

 Выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их при решении задач. 

 Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной; познакомиться со свойствами монотонности функции. 

 
 

 

 



Цели изучения курса математики в 9 классе:   

 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, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии; 

 Формирование навыков самообразования посредством развития 

познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении математических задач, 

использования современных информационных технологий; 

 Формирование и развитие основных умений использования различных 

источников получения информации (сообщений СМИ, научно-популярных статей, 

монографий, сети интернет и т.д.). 

Задачи: 

 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 контрпримеры, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета 

Содержание курса математики 

5 КЛАСС 

Натуральные числа и шкалы  Обозначение натуральных чисел. Возникновение 

геометрии из практики. Точка. Отрезок. Расстояние.  Ломаная. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и 

координаты. Изображение чисел точками координатной прямой.  Меньше или больше. 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Сложение и вычитание натуральных чисел  Сложение натуральных чисел и его 

свойства. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания. Уравнения. Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. 

 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Переход 

от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

 

Умножение и деление натуральных чисел Умножение натуральных чисел и его 

свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения 

действий. Квадрат и куб. 

 

Площади и объемы Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

 

Обыкновенные дроби Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. 

Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  Десятичная 

запись дробных чисел. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.  Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближенные значения чисел. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Умножение и деление десятичных дробей Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение 

десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. 

Инструменты для вычисления и измерения Микрокалькулятор. Проценты. 

Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Угол. Прямой и 

развернутый угол. Чертежный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые 

диаграммы. 

Итоговое повторение 



6 КЛАСС 

Делимость чисел  Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10. 

Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа.  Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  Основное свойство 

дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к  общему знаменателю. Сравнение, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел.  

 Умножение и деление обыкновенных дробей  Умножение дробей. Нахождение 

дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные 

числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции  Отношения. Пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа Координаты на прямой. 

Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  Сложение 

чисел с помощью координатной прямой. Сложение  отрицательных чисел. Сложение 

чисел с разными знаками. Вычитание. 

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  Умножение. 

Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Решение уравнений  Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. 

Решение уравнений.  

Координаты на плоскости   Перпендикулярные  прямые. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение  

7 КЛАСС 

Математический язык. Математическая модель Числовые и алгебраические 

выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Переменная. Подстановка выражений вместо переменных. 

Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования 

выражений.  Первые представления о математическом языке и о математической модели. 

Линейные уравнения с одной переменной.  Координатная прямая.  

         Начальные геометрические сведения  Простейшие геометрические фигуры: 

прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение 

отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Угол. Прямой угол. Острые и тупые 

углы.  Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и  вертикальные и углы, их 

свойства.  Перпендикулярные прямые.  

         Линейная функция  Координатная плоскость. Декартовы координаты на плоскости; 

координаты точки.  Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М 

(a, b) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Решение уравнения ах + by + с = 0. График уравнения. Алгоритм построения графика 

уравнения ах + by + с= 0. Понятие функции. Линейная функция, ее график, 



геометрический смысл коэффициентов. Независимая переменная (аргумент). Зависимая 

переменная. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном проме-

жутке. Возрастание и убывание линейной функции. Линейная функция у = kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

          Треугольники  Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные 

треугольники. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника.   Задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

          Системы двух линейных уравнений с двумя переменными Уравнение с двумя 

переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений. Решение 

системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод 

подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

          Параллельные прямые  Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности прямых. Признаки 

параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

          Степень с натуральным показателем и ее свойства  Степень. Основание степени. 

Показатель степени. Свойства степеней с натуральным показателем. Умножение и 

деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 

         Одночлены. Арифметические операции над одночленами  Одночлен. 

Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. Сложение 

одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

         Многочлены. Арифметические операции над  многочленами  Многочлены с 

одной переменной. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Деление 

многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 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.  

         Соотношения между сторонами и углами треугольника  Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и 

признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

          Разложение многочленов на множители  Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Квадратный трехчлен. 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Понятие алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. 

Тождественные преобразования. 

         Функция у = х
2 

  Понятие функции. Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у 

= -х
2
, ее свойства и график. Область определения функции. График функции, возрастание 

и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, 



промежутки знакопостоянства. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Первое 

представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = 

f(x). Функциональная символика. 

         Обобщающее повторение  

8 КЛАСС 

       Алгебраические дроби  Алгебраическая  дробь. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями (сложение и вычитание, 

умножение и деление алгебраических дробей). Возведение алгебраической дроби в 

степень. Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). Свойства степени с целым показателем. Степень с 

отрицательным целым показателем. 

       Четырехугольники  Многоугольник. Выпуклые многоугольники. четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция.  Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства.  

       Функция         Свойства квадратного корня  Рациональные числа. Квадратный 

корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Функция  , область определения функции. Способы задания функции. График 

функции. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней 

и их применение в вычислениях. Преобразования выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции . Формула . 

       Площадь  Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема Пифагора. Формула Герона. 

       Квадратичная функция. Функция у =    Функция у= ах
2
, её свойства, график.   

Функция у = , ее свойства, график. Гипербола. Асимптота.  Построение графиков 

функций )( txfy  , mxfy  )( , mtxfy  )( ,  по известному графику 

функции )(xfy  . Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную 

зависимости, их графики. Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и 

график. Парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных 

из функций .  

       Квадратные уравнения Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) 

квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Графическое решение квадратных уравнений. Решение квадратного уравнения 

методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. 

Формула корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнения с параметром (начальные 

представления). Решение рациональных уравнений. Биквадратное уравнение. Примеры 

решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 

множители. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
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Сложные проценты. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные  множители. Иррациональное  

уравнение. Метод возведения в квадрат. 

       Подобные треугольники  Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Связь между площадями подобных фигур. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент 

подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 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. 

 

       Неравенства Свойства числовых неравенств. Неравенство с одной  переменной. 

Решение неравенства. Линейное неравенство с одной переменной и их системы. 

Равносильные неравенства.  Равносильные преобразования неравенства. Квадратные 

неравенства. Алгоритм решения квадратного неравенства. Примеры решения дробно – 

линейных неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование 

функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 

по недостатку и избытку. Стандартный вид  числа. 

       Окружность  Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

Касательная и секущая к окружности, её свойство и признак. Равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность Эйлера. 

       Обобщающее повторение  

 

9 КЛАСС 

        Рациональные неравенства и их системы  Линейные и квадратные неравенства 

(повторение). Рациональное неравенство. Метод интервалов.  Множества и операции над 

ними.     Система неравенств. Решение систем неравенств. 

        Векторы. Метод координат Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: сложение и вычитание векторов,   умножение вектора на число, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при   решении задач. 

        Системы уравнений Уравнение с несколькими  переменными. Решение уравнения 

р(х;у) = 0. Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между 

двумя точками координатной плоскости. График     уравнения                 . 

Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Примеры 

решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. Неравенства 



и системы неравенств с двумя переменными. Методы решения систем уравнений (метод 

подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных). Равносильность  

систем уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.  

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Синус, косинус и 

тангенс угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

 

         Скалярное произведение векторов Скалярное произведение векторов и его      

применение в геометрических задачах.   Угол между векторами.  

         Числовые функции Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. 

Область     определения функции. Естественная область определения функции.      Область 

значений функции. Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, 

словесный). Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее 

и наименьшее значения, непрерывность). Исследование  и графики функций        

             
 

 
                         . Четные и нечетные 

функции. Алгоритм исследования функций на четность. Графики четной и нечетной 

функций. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 

относительно осей. Степенные функция с натуральным показателем, их свойства и 

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

Функция     
 

, ее свойства и график. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, 

описывающие эти процессы. 

          Длина окружности и площадь круга Правильные многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга и площадь сектора. Формулы, выражающие площадь треугольника: через 

две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности.  

          Прогрессии  Понятие последовательности. Числовая последовательность. Способы 

задания числовых    последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). 

Свойства    числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула общего 

члена арифметической прогрессии. Формула суммы первых нескольких членов 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена геометрической прогрессии. Формула суммы первых нескольких 

членов геометрической прогрессии. Характеристическое свойство.  Прогрессии и 

банковские расчеты. 

         Движения Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и     

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и     движения. 

Примеры движения фигур. Симметрия фигур. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

         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.  

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. 

 

         Начальные сведения из стереометрии  Предмет стереометрии. Геометрические 

тела и поверхности.  Наглядные представления о пространственных телах: кубе, призме, 

параллелепипеде,  пирамиде,  цилиндре, конусе, сфере, шаре  и формулы для  вычисления 

их объемов и поверхностей. Примеры сечений, примеры разверток. Правильные 

многогранники. 

        Об аксиомах планиметрии Беседа об аксиомах планиметрии 

        Обобщающее повторение  

 

            Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающие, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации обучающего за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по математике 
В результате изучения курса математики   9-го класса учащиеся должны: 

Знать/понимать: 
 алгоритм деления многочленов, решения алгебраических уравнений и систем 

уравнений; 

 понятие степени с целым показателем; 

 алгоритм исследования функции по заданному графику; 

 понятия арифметической и геометрической прогрессий; 

 различные виды событий, вероятность события; 

 о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

 понятие множества и его элементов, подмножеств; 

 понятие высказывания, прямой и обратной теорем; 

 алгоритм нахождения расстояния между двумя точками, уравнения окружности, 

уравнения прямой; 

 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;  

 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; 

            Уметь: 

 выполнять деление многочленов 

 уметь решать алгебраические уравнения, системы уравнений; 

 находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни;  

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 

переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить вероятность события, когда число равновозможных исходов испытания 

очевидно; 

 находить вероятность события после проведения серии однотипных испытаний; 

 выполнять сбор и наглядное представление статистических данных; 

 находить центральные тенденции выборки; 

 находить разность множеств, дополнение до множества, пересечение и 

объединение множеств; 

 записывать уравнение окружности, уравнение прямой по заданным данным; 

 с помощью графической иллюстрации определять фигуру, заданную системой 

уравнений или неравенством; 

 

Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке математики; 

 решения практических задач, связанных с нахождением  математических  величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир);  

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии.  

  решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений выполнением обратных действий; 

  интерпретации результата решения задач. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по алгебре 

 
В результате изучения курса алгебры 8-го класса учащиеся должны: 

 

Знать/понимать: 



 понятие корня из неотрицательного числа, понятие действительного числа; 
  свойства квадратных корней, правила извлечения квадратного корня, алгоритм 

освобождения от иррациональности в знаменателе дроби; вид квадратичной 

функции; 
 алгоритм решения квадратного уравнения; 
 алгоритм решения рационального уравнения, биквадратного уравнения, формулы 

корней квадратного уравнения; 
 свойства числовых неравенств, алгоритм решения квадратного неравенства; 
 

Уметь: 

 
 извлекать квадратный корень из неотрицательного числа, выполнять действия с 

действительными числами, преобразовывать выражения, содержащие квадратные 

корни; 
 строить график квадратичной функции; 
 освобождаться от иррациональности в знаменателе дроби, находить модуль 

действительного числа; 
 решать квадратные уравнения различными способами; 
 решать биквадратные уравнения методом введения новой переменной; 
 выполнять разложение квадратного трехчлена на линейные множители; 
 решать линейные и квадратные неравенства; 
 находить приближенные значения действительного числа по недостатку и избытку, 

записывать действительное число в стандартном виде. 
 

Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений выполнением обратных действий; 

 интерпретации результата решения задач.             

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по геометрии. 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны: 

 

Знать/понимать: 

 определение многоугольника, параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, 

квадрата; формулировку теоремы Фалеса, основные типы задач на построение; 

 представление о способе измерения площади многоугольника; формулы 

вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, квадрата, 

треугольника; 

 формулировку теоремы Пифагора и обратной ей теоремы; 

 формулировки признаков подобия треугольников, теорем об отношении площадей 

и периметров подобных треугольников; свойство биссектрисы треугольника;  

 формулировки теорем о средней линии треугольника и трапеции, свойство медиан 

треугольника, теоремы о пропорциональности отрезков в прямоугольном треугольнике; 

 понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30,45,60,90 градусов; соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника; 



случаи взаимного расположения прямой и окружности; формулировку свойства 

касательной, отрезков касательных; формулировки определений вписанного и 

центрального углов, теоремы об отрезках пересекающихся хорд; четыре замечательные 

точки треугольника; понятие вписанной, описанной окружности, теоремы о свойствах 

вписанного и описанного четырехугольника 

Уметь: 

 распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, на 

чертежах среди четырехугольников распознавать прямоугольник, параллелограмм, ромб, 

квадрат, трапецию и ее виды; 

  выполнять чертежи по условию задачи; решать задачи на нахождение углов и 

сторон параллелограмма, ромба, равнобедренной трапеции; сторон квадрата, 

прямоугольника; угла между диагоналями прямоугольника; 

 применять теорему Фалеса в процессе решения задач; 

 вычислять площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, 

треугольника; применять формулы площадей при решении задач; решать задачи на 

вычисление площадей; 

 находить элементы треугольника, используя теорему Пифагора, определять вид 

треугольника, используя теорему, обратную теореме Пифагора; 

 находить стороны, углы, отношения сторон, отношения периметров и площадей 

подобных треугольников, используя признаки подобия; доказывать подобия 

треугольников, используя наиболее эффективные признаки подобия; 

 находить стороны треугольника по отношению средних линий и периметру; 

решать прямоугольный треугольник, используя соотношения между сторонами и углами; 

находить стороны треугольника, используя свойство точки пересечения медиан; 

 находить один из отрезков касательных, проведенных из одной точки по заданному 

радиусу окружности; находить центральные и вписанные углы по отношению дуг 

окружности; находить отрезки пересекающихся хорд окружности, используя теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд; 

решать задачи и приводить доказательные рассуждения, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности их применения. 

Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 для решения несложных практических задач (например, нахождение сторон 

квадрата, прямоугольника, прямоугольного треугольника); 

 для решения практических задач, связанных с нахождением площади треугольника, 

квадрата, прямоугольника, ромба (например, нахождение площади пола); 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по математике в 7-ых классах 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

Календарно-тематическое планирование по математике, 7 класс 

Содержание учебного 

материала 

формы 

контроля 

Пример

ные 

сроки 

№ 

урок

а 

Содержание 

учебного материала 

формы 

контроля  

 1 четверть – 45 ч 

Глава I.Математический язык. 

Математическая модель (13 ч) 

  Глава I.  Начальные 

геометрические сведения (10 ч) 
Числовые и алгебраические 

выражения. Буквенные 

выражения (выражения с 

переменными). Числовое 

значение буквенного 

выражения. 

 сентябрь 1   

  сентябрь 2 Прямая  и отрезок.  

Простейшие 

геометрические 

фигуры: прямая, точка, 

отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства 

геометрических фигур. 

 

Числовые и алгебраические 

выражения 

Переменная. Подстановка 

выражений вместо 

переменных. 

 сентябрь 3   

  сентябрь 4 Луч и угол. 

Простейшие 

геометрические 

фигуры: прямая, точка, 

отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства 

геометрических фигур. 

 

Числовые и алгебраические 

выражения 

Равенство буквенных 

выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. 

Самостоят

ельная 

работа 

сентябрь 5   

Что такое математический 

язык 

Первые представления о 

математическом языке и о 

математической модели. 

 сентябрь 6   

  сентябрь 7 Сравнение отрезков и 

углов 

Измерение отрезков, 

Практичес

кая работа 



длина отрезка. 

Что такое математический 

язык 

 сентябрь 8   

  сентябрь 9 Измерение отрезков. 

Измерение углов. 

Угол. Прямой угол. 

Острые и тупые углы.  

Измерение углов, 

градусная мера угла. 

 

Что такое математическая 

модель 

 сентябрь 10   

Что такое математическая 

модель 

 

 сентябрь 11   

  сентябрь 12 Измерение отрезков.  Практичес

кая работа 

Что такое математическая 

модель 

Преобразования 

выражений. 
 

Самостоят

ельная 

работа 

сентябрь 13   

 
 сентябрь 14 Измерение углов. 

Смежные и  

вертикальные и углы, 

их свойства. 

 

Практичес

кая работа 

Линейное уравнение с 

одной переменной 

Линейные уравнения с 

одной переменной.  

Координатная прямая.  

 сентябрь 15   

Линейное уравнение с 

одной переменной 

 сентябрь 16   

  сентябрь 17 Перпендикулярные 

прямые 

 

Координатная прямая  сентябрь 18   

  сентябрь 19 Перпендикулярные 

прямые 

Письменн

ый опрос 

Координатная прямая. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

 сентябрь 20   

Контрольная работа 

«Математический язык» 

октябрь 21   

  октябрь 22 Решение задач. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

 

Глава II. Линейная функция (11 ч)     

Анализ контрольной 

работы. Координатная 

плоскость 

 октябрь 23   

  октябрь 24 Контрольная работа «Начальные 

геометрические сведения» 

Координатная плоскость 

Декартовы координаты на 

плоскости; координаты 

Самостоят

ельная 

работа 

октябрь 25   



точки. 

 Алгоритм отыскания 

координат точки. Алгоритм 

построения точки М (a, b) в 

прямоугольной системе 

координат. 

 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график Решение уравнения 

ах + by + с = 0. График 

уравнения. Алгоритм 

построения графика 

уравнения ах + by + с= 0. 

 

 октябрь 26   

    Глава II. Треугольники (17 ч) 

  октябрь 27 Анализ контрольной 

работы.  

Треугольник. 

Прямоугольные, 

остроугольные и 

тупоугольные 

треугольники. 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

 

Линейное уравнение с 

двумя переменными 

График уравнения. 

Алгоритм построения 

графика уравнения ах + by 

+ с= 0.  

 октябрь 28   

  октябрь 29 Первый признак 

равенства 

треугольников 

Устный 

опрос 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график 

Самостоят

ельная 

работа 

октябрь 30   

Понятие функции. 

Линейная функция, ее 

график, геометрический 

смысл коэффициентов 

Независимая переменная 

(аргумент). Зависимая 

переменная.  

 октябрь 31   

  октябрь 32 Первый признак 

равенства 

треугольников 

Самостоят

ельная 

работа 

Линейная функция и ее 

график 

Наибольшее и наименьшее 

значения линейной 

функции на заданном 

промежутке. 

 октябрь 33   

  октябрь 34 Медианы,  



биссектрисы и высоты 

треугольника 

Перпендикуляр к 

прямой.  

Линейная функция и ее 

график 

Возрастание и убывание 

линейной функции. 

Самостоят

ельная 

работа 

октябрь 35   

Линейная функция y=kx 

 

 

 октябрь 36   

  октябрь 37 Медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника 

Устный 

опрос 

Взаимное расположение 

графиков линейных 

функций. Обобщение и 

систематизация знаний 

 октябрь 38   

  октябрь 39 Медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника 

Самостоят

ельная 

работа 

Контрольная работа «Линейная 

функция» 

октябрь 40   

Глава III.  Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными (13ч) 

    

Анализ контрольной 

работы. Уравнение с двумя 

переменными; решение 

уравнения с двумя 

переменными.  Системы 

линейных уравнений. 

Основные понятия 

 ноябрь 41   

  ноябрь 42 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников. 

 

Системы линейных 

уравнений. Графический 

метод решения системы 

уравнений. 

 

Устный 

опрос 

ноябрь 43   

  ноябрь 44 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников. 

Устный 

опрос 

Метод подстановки  ноябрь 45   

 2 четверть – 35 ч 

Метод подстановки  ноябрь 46   

  ноябрь 47 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников. 

 

Метод подстановки Самостоят

ельная 

работа 

ноябрь 48   

  ноябрь 49 Второй и третий 

признаки равенства 

Самостоят

ельная 



треугольников. 

Равнобедренные и 

равносторонние 

треугольники; 

свойства и признаки 

равнобедренного 

треугольника.  

 

работа 

Метод алгебраического 

сложения 

 ноябрь 50   

Метод алгебраического 

сложения 

 ноябрь 51   

  ноябрь 52 Задачи на построение Практичес

кая работа 

Метод сложения Самостоят

ельная 

работа 

ноябрь 53   

  ноябрь 54 Задачи на построение Практичес

кая работа 

Системы как 

математические модели 

реальных ситуаций 

 ноябрь 55   

Системы как 

математические модели 

реальных ситуаций 

 ноябрь 56   

  ноябрь 57 Задачи на построение Практичес

кая работа 

Системы как модели 

реальных ситуаций 

Самостоят

ельная 

работа 

 58   

  ноябрь 59 Решение задач  

Системы как модели 

реальных ситуаций. 

Обобщение, 

систематизация знаний 

 ноябрь 60   

Контрольная работа «Системы 

линейных уравнений» 

декабрь 61   

   62 Решение задач  

Глава IV.  Степень с натуральным 

показателем и ее свойства (6 ч) 

    

Анализ контрольной 

работы. Что такое степень 

с натуральным показателем 

Основание степени. 

Показатель степени. 

 декабрь 63   

  декабрь 64 Решение задач. 

Обобщение, 

систематизация знаний 

 

Таблица основных 

степеней 

Письменн

ый опрос 

декабрь 65   

Свойства степени с 

натуральным показателем 

 декабрь 66   

  декабрь 67 Контрольная работа 

«Треугольники» 

Свойства степени с 

натуральным показателем 

Письменн

ый опрос 

декабрь 68   



    Глава III.  Параллельные прямые 

(13ч) 

  декабрь 69 Анализ контрольной 

работы. Признаки 

параллельности двух 

прямых 

Параллельные и 

пересекающиеся 

прямые. 

 

Умножение и деление 

степеней с одинаковыми 

показателями 

 декабрь 70   

Степень с нулевым 

показателем 

 декабрь 71   

  декабрь 72 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

Устный 

опрос 

Глава V. Одночлены. Операции над 

одночленами (8 ч) 

    

Понятие одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена 

Коэффициент одночлена. 

 декабрь 73   

  декабрь 74 Признаки 

параллельности двух 

прямых .  

 

Сложение и вычитание 

одночленов 

Подобные одночлены. 

 декабрь 75   

Сложение и вычитание 

одночленов 

Самостоят

ельная 

работа 

декабрь 76   

  декабрь 77 Признаки 

параллельности двух 

прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Умножение одночленов  декабрь 78   

  декабрь 79 Доказательство от 

противного. Прямая и 

обратная теоремы . 

Понятие об 

аксиоматике и 

аксиоматическом 

построении 

геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и 

его истории. 

Аксиома 

параллельных прямых 

 

Возведение одночлена в 

натуральную степень 

 декабрь 80   

 3 четверть – 50 ч 

Деление одночлена на  январь 81   



одночлен 

  январь 82 Аксиома 

параллельных прямых 

Доказательство от 

противного. Прямая и 

обратная теоремы 

 

 

Деление одночлена на 

одночлен. Обобщение, 

систематизация знаний 

 январь 83   

  январь 84 Аксиома 

параллельных прямых  

 

Устный 

опрос 

Контрольная работа «Степень. 

Одночлены» 

январь 85   

Глава  VI. Многочлены. 

Арифметические операции над 

многочленами  (15ч) 

    

Анализ контрольной 

работы. Многочлены. 

Основные понятия 

Члены многочлена. 

Двучлен. Трехчлен. 

 январь 86   

  январь 87 Аксиома 

параллельных прямых  

 

Сложение и вычитание 

многочленов 

Приведение подобных 

членов многочлена. 

Стандартный вид 

многочлена. 

 январь 88   

  январь 89 Аксиома 

параллельных прямых.  

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Сложение и вычитание 

многочленов 

Самостоят

ельная 

работа 

январь 90   

Умножение многочлена на 

одночлен 

 январь 91   

  январь 92 Решение задач.  

Умножение многочлена на 

одночлен 

Самостоят

ельная 

работа 

февраль 93   

  февраль 94 Решение задач.  

Умножение многочлена на 

многочлен 

 февраль 95   

Умножение многочлена на 

многочлен 

 февраль 96   

  февраль 97 Решение задач. 

Обобщение, 

систематизация знаний 

 

Умножение многочлена на 

многочлен 

Самостоят

ельная 

работа 

февраль 98   



  февраль 99 Контрольная работа 

«Параллельные прямые» 

Формулы сокращенного 

умножения 

Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности, 

 февраль 100   

Формулы сокращенного 

умножения 

Устный 

опрос 

февраль 101   

    Глава IV.  Соотношение между 

сторонами и углами треугольника 

(18ч) 

  февраль 102 Сумма углов 

треугольника 

 

Формулы сокращенного  

Умножения 

Формула разности 

квадратов 

Письменн

ый опрос 

февраль 103   

  февраль 104 Сумма углов 

треугольника 

Внешние углы 

треугольника. 

Устный 

опрос 

Формулы сокращенного 

умножения 

куб суммы и куб разности. 

формула суммы кубов и 

разности кубов.  

 февраль 105   

Формулы сокращенного 

умножения 

Самостоят

ельная 

работа 

февраль 106   

  февраль 107 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

Деление многочлена на 

одночлен. Обобщение, 

систематизация знаний 

 февраль 108   

  февраль 109 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

Устный 

опрос 

Контрольная работа «Многочлены» февраль 110   

Глава VII. Разложение многочленов 

на множители (18 ч) 

    

Анализ контрольной 

работы. 

Разложение многочлена на 

множители. 

 Что такое разложение 

многочленов и зачем оно 

нужно 

 февраль 111   

  февраль 112 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

 март 113   

  март 114 Контрольная работа 



«Соотношения в треугольнике» 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

Самостоят

ельная 

работа 

март 115   

Способ группировки  март 116   

  март 117 Анализ контрольной 

работы. 

Прямоугольные 

треугольники 

 

Способ группировки Самостоят

ельная 

работа 

март 118   

  март 119 Прямоугольные 

треугольники 

Прямоугольные 

треугольники, их 

свойства и признаки 

равенства. 

Устный 

опрос 

Разложение на множители 

с помощью формул 

сокращенного умножения 

 март 120   

Разложение на множители 

с помощью формул 

сокращенного умножения 

Письменн

ый опрос 

март 121   

  март 122 Прямоугольные 

треугольники 

Устный 

опрос 

Разложение на множители 

с помощью формул 

сокращенного умножения 

 март 123   

  март 124 Прямоугольные 

треугольники 

Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние 

между параллельными 

прямыми. 

Самостоят

ельная 

работа 

Разложение на множители 

с помощью формул 

сокращенного умножения 

 март 125   

Разложение на множители 

с помощью формул 

сокращенного умножения 

Самостоят

ельная 

работа 

март 126   

  март 127 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

 

Разложение на множители 

с помощью комбинации 

приемов 

 март 128   

  март 129 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

Практичес

кая работа 

Разложение на множители 

с помощью комбинации 

приемов 

Самостоят

ельная 

работа 

март 130   

 4 четверть – 45 ч 

Разложение на множители 

с помощью комбинации 

 апрель 131   



приемов 

Квадратный трехчлен. 

Выделение полного 

квадрата в квадратном 

трехчлене. 

  апрель 132 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

Неравенство 

треугольника. 

 

Метод выделения полного 

квадрата. Понятие 

алгебраической дроби. 

Сокращение 

алгебраических дробей 

 апрель 133   

  апрель 134 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

Самостоят

ельная 

работа 

Сокращение 

алгебраических дробей 

 апрель 135   

Сокращение 

алгебраических дробей 

Самостоят

ельная 

работа 

апрель 136   

  апрель 137 Решение задач  

Тождества. Тождественно 

равные выражения. 

Тождественные 

преобразования 

Обобщение, 

систематизация знаний  

  138   

  апрель 139 Решение задач  

Контрольная работа «Разложение 

многочленов» 

апрель 140   

Глава VIII.  Функция y=x
2 
(9 ч)     

Анализ контрольной 

работы. 

Понятие функции. 

Функция y=x
2
 и ее график 

 апрель 141   

  апрель 142 Решение задач. 

Обобщение, 

систематизация знаний 

 

Функция y=x
2
 и ее график 

 Функция у = -х
2
, ее 

свойства и график. Область 

определения функции. 

Письменн

ый опрос 

апрель 143   

  апрель 144 Контрольная работа «Свойства 

углов» 

Функция y=x
2
 и ее график 

График функции, 

возрастание и убывание 

функции, наибольшее и 

наименьшее значения 

функции, нули функции. 

промежутки 

 апрель 145   



знакопостоянства. 

Координаты вершины 

параболы, ось симметрии 

Графическое решение 

уравнений 

Кусочная функция. Чтение 

графика функции. Первое 

представление о 

непрерывных функциях. 

Точка разрыва. 

 апрель 146   

  апрель 147 Анализ контрольной 

работы. Повторение  

 

Графическое решение 

уравнений. Разъяснение 

смысла записи у = f(x). 

Функциональная 

символика. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

апрель 148   

Что обозначает в 

математике запись y=f(x) 

 апрель 149   

Что обозначает в 

математике запись y=f(x) 

 апрель 150   

Что обозначает в 

математике запись y=f(x). 

Обобщение, 

систематизация знаний 

 апрель 151   

Контрольная работа «Функция y=x
2
» апрель 152   

 Повторение 

Анализ контрольной 

работы. Повторение   

 май 153   

  май 154 Повторяем умение 

выполнять действия с 

геометрическими 

фигурами 

 

Повторяем умение  

выполнять вычисления и 

преобразования 

 май 155   

 Повторяем умение 

выполнять преобразования 

алгебраических выражений 

 май 156   

  май 157 Повторяем умение 

выполнять действия с 

геометрическими 

фигурами 

 

 Повторяем умение 

выполнять преобразования 

алгебраических выражений 

Самостоят

ельная 

работа 

май 158   

  май 159  Повторяем умение 

выполнять действия с 

геометрическими 

фигурами 

Самостоят

ельная 

работа 

 Повторяем умение решать 

уравнения и их системы 

 май 160   

 Повторяем умение решать 

уравнения и их системы 

Самостоят

ельная 

май 161   



работа 

  май 162  Повторяем умение 

использовать знания и 

умения в практической 

деятельности  

Практичес

кая работа 

 Повторяем умение строить 

и читать графики функций 

 май 163   

  май 164  Повторяем умение 

использовать знания и 

умения в практической 

деятельности  

Практичес

кая работа 

 Повторяем умение строить 

и читать графики функций 

Самостоят

ельная 

работа 

май 165   

 Повторяем умение строить 

и исследовать простейшие 

математические модели 

 май 166   

  май 167  Повторяем умение 

использовать знания и 

умения в практической 

деятельности  

Практичес

кая работа 

 Повторяем умение строить 

и исследовать простейшие 

математические модели 

 май 168   

  май 169  Повторяем умение 

использовать знания и 

умения в практической 

деятельности  

Практичес

кая работа 

 Повторяем умение строить 

и исследовать простейшие 

математические модели 

Самостоят

ельная 

работа 

май 170   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по математике 8 класс (175 часов) 

№ 

§§ 

Тема/раздел Количество 

часов 

 Алгебраические дроби. 21 ч 

1 Основные понятия. 1  

2 Основное свойство алгебраической дроби. 2  

3 Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

2  

4 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. 

4  

 Контрольная работа № 1 1  

5 Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень. 

 

2  

6 Преобразование рациональных выражений. 3  

7 Первые представления о рациональных уравнениях. 2  

8 Степень с отрицательным целым показателем 3  

 Контрольная работа № 2. 1  

 Четырехугольники. 14 ч 

39 - 41 Многоугольники 2  

42 Параллелограмм и его свойства. 2  

43 Признаки параллелограмма. 2  

44 Трапеция. 2  

45 Прямоугольник. 1  

46 Ромб и квадрат. 2  

47 Осевая и центральная симметрия. 1  

 Решение задач. 1  

 Контрольная работа. 1  

 Функция  xy  . Свойства квадратичного корня. 18 ч 

9 Рациональные числа 2  

10 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 2  

11 Иррациональные числа. 1  

12 Множество действительных чисел 1  

13 Функция xy  , ее свойства и график. 2  

14 Свойства квадратных корней. 2  

15 Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 

4  

 Контрольная работа № 3 1  

16 Модуль действительного числа. 3  

 Площадь. 14 ч 

48 – 50  Площадь многоугольника. 2  

51 Площадь параллелограмма. 1  

52 Площадь треугольника. 2  

53 Площадь трапеции. 1  

 Решение задач. 2  

54 – 55  Теорема Пифагора. 3  

 Решение задач 2  

 Контрольная работа. 1  



 
Квадратичная функция. Функция  

x

k
y   

18 ч 

17 Функция  2kxy  , ее свойства и график. 3  

18 
Функция  

x

k
y  , ее свойства и график. 

2  

 Контрольная работа № 4 1  

19 Как построить график функции  )( txfy  , если известен 

график функции  )(xfy  . 

2  

20 Как построить график функции  mxfy  )( , если известен 

график функции )(xfy  . 

2  

21 Как построить график функции  mtxfy  )( , если известен 

график функции  )(xfy  . 

2  

22 Функция  cbxaxy  2 , ее свойства и график. 4  

23 Графическое решение квадратных уравнений. 1  

 Контрольная работа № 5 1  

 Квадратные уравнения. 22 ч 

24 Основные понятия. 2  

25 Формула корней квадратных уравнений. 3  

26 Рациональные уравнения. 4  

 Контрольная работа № 6 1  

27 Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. 

4  

28 Еще одна формула корней квадратного уравнения. 2  

29 Теорема Виета. 2  

30 Иррациональные уравнения. 3  

 Контрольная работа № 7 1  

 Подобные треугольники. 19 ч 

56 – 58  Определение подобных треугольников. 2  

59 Первый признак подобия треугольников. 2  

60 Второй признак подобия треугольников. 1  

61 Третий признак подобия треугольников. 1  

 Решение задач. 1  

 Контрольная работа. 1  

62 Средняя линия треугольника. 2  

63 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 2  

64 – 65  Решение задач 2  

66 – 67  Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 

4  

 Контрольная работа. 1  

 Неравенства. 15 ч 

31 Свойства числовых неравенств. 3  

32 Исследование функций на монотонность. 2  

33 Решение линейных неравенств. 3  

34 Решение квадратных неравенств. 3  

 Контрольная работа № 8 1  

35 Приближенные значения действительных чисел. 2  

36 Стандартный вид положительного числа. 1 

 Окружность. 17 ч 



68 – 69  Касательная и окружность. 3  

70 Градусная мера дуги. 1  

71 Теорема о вписанном угле. 2  

 Решение задач 1  

72 – 73  Четыре замечательные точки. 3  

74 Вписанная окружность. 2  

75 Описанная окружность. 2  

 Решение задач. 2  

 Контрольная работа. 1  

 Повторение 16 ч 

 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по математике 9 класс (170 часов) 

№ 

§§ 

Тема/раздел Количество 

часов 

 Векторы. 9 ч 

76 – 78  Понятие вектора. 2  

79 – 82  Сложение и вычитание векторов. 3  

83 Умножение вектора на число. 1  

84 Применение векторов к решению задач. 3  

 Рациональные неравенства и их системы. 16 ч. 

1. Линейные и квадратные неравенства (повторение). 3 

2. Рациональные неравенства. 5 

3. Множества и операции над ними. 3 

4. Системы рациональных неравенств. 4 

 Контрольная работа «Неравенства и системы неравенств». 1 

 Метод координат. 10 ч 

86 – 87  Координаты вектора. 2  

88 – 89  Простейшие задачи в координатах. 3  

91 – 92  Уравнение прямой и окружности 2  

 Решение задач 2  

 Контрольная работа «Вектор» 1  

 Системы уравнений. 15 ч. 

5. Основные понятия.  4 

6. Методы решения систем уравнений. 5 

7. Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

5 

 Контрольная работа «Решение систем уравнений». 1 

 Соотношение между сторонами и углами треугольника. 13 ч 

93 – 95  Синус, косинус, тангенс угла. 2  

96 - 97 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 2  

98 Теорема косинусов. 1  

99 - 100 Решение треугольников. 2  

101-102 Скалярное произведение векторов. 2  

103-104 Скалярное произведение в координатах. 1  

 Решение задач. 2  

 Контрольная работа «Решение треугольников». 1  

 Числовые функции. 23 ч. 

8. Определение числовой функции. Область определения функции, 

область значения функции. 

4 

9. Способы задания функции. 2 

10. Свойства функций. 4 

11. Четные и нечетные функции. 3 

 Контрольная работа «Функции» 1 

12. Функции nxy   (n – натуральное число), их свойства и графики. 3 

13. Функции nxy   (n – натуральное число), их свойства и графики. 3 

14. Функция  3 xy  , ее свойства и график. Самостоятельная 

работа. 

3 

 Прогрессии. 16 ч. 

15. Числовые последовательности. 4 



16. Арифметическая прогрессия. 5 

17. Геометрическая прогрессия. 6 

 Контрольная работа «Прогрессии» 

 

1 

 Длина окружности и площадь круга. 12 ч 

105-107 Правильный многоугольник. Вписанная и описанная 

окружности. 

2  

108 Зависимость между стороной правильного многоугольника и 

радиусами вписанной и описанной окружностей. 

2  

109 Построение правильных многоугольников. 1  

110-112 Длина окружности и площадь круга. 4  

 Решение задач. 2  

 Контрольная работа «Длина окружности и площадь круга» 1  

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. 14 ч. 

18. Комбинаторные задачи.  3 

19. Статистика – дизайн информации. 3 

20. Простейшие вероятностные задачи. 3 

21. Экспериментальные данные и вероятности событий.  2 

 Решение задач. Самостоятельная работа. 3 

 Движение. 8 ч 

113-114 Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 3  

116 Параллельный перенос. 2  

117 Поворот 1  

 Решение задач. Самостоятельная работа. 2  

 Начальные сведения из стереометрии 7 ч 

118- 124 Многогранники. 4 

125-127 Тела и поверхности вращения. 3 

 Повторение. 27 ч 

 Решение задач по курсу алгебры и геометрии 7 – 9 классов. 15 



 

Календарно – тематическое планирование по математике 8 класс 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 
Месяц Неделя  Тема урока Формы контроля № урока Тема урока Формы контроля 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 ч. 

1 

Алгебраическая дробь. Основные 

понятия  

 1   

  2 Многоугольник. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. 

 

Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение дробей 

 3   

  4 Четырехугольник Математический диктант 

Основное свойство алгебраической 

дроби 

Математический диктант 5   

2 Действия с алгебраическими 

дробями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 6   

  7 Параллелограмм и его свойства  

Действия с алгебраическими 

дробями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

Фронтальный опрос 8   



одинаковыми знаменателями 

  9 Параллелограмм и его свойства Фронтальный опрос 

Действия с алгебраическими 

дробями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями 

Индивидуальный опрос 10   

3 Действия с алгебраическими 

дробями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями 

Самостоятельная работа 11   

  12 Признаки параллелограмма  Математический диктант 

Действия с алгебраическими 

дробями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями 

Фронтальный опрос 13   

  14 Признаки параллелограмма  Самостоятельная работа 

Действия с алгебраическими 

дробями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями 

Домашняя контрольная 

работа 
15   

4 Проверочная работа по теме: 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

 16   

  17 Трапеция Математический диктант 

Действия с алгебраическими 

дробями. Умножение и деление 

алгебраических дробей 

 18   



  19 Трапеция. Равнобедренная 

трапеция 

Фронтальный опрос 

Возведение алгебраической дроби в 

степень 

 20   

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

5 Рациональное выражение. 

Преобразование рациональных 

выражений 

 21   

  22 Прямоугольник, его свойства и 

признаки 

Индивидуальный опрос 

Преобразование рациональных 

выражений 

Фронтальный опрос 23   

  24 Ромб и квадрат. Их свойства и 

признаки  

Фронтальный опрос 

Преобразование рациональных 

выражений 

Самостоятельная работа 25   

6 Первые представления о 

рациональных уравнениях 

 26   

  27 Ромб и квадрат Домашняя контрольная 

работа 

Рациональное уравнение. Первые 

представления  

Индивидуальный опрос 28   

  29 Осевая и центральная симметрии  Математический диктант 

Степень с отрицательным целым 

показателем 

 30   

7 Степень с отрицательным 

показателем 

Домашняя контрольная 

работа 
31   



  32 Решение задач по теме: 

Четырехугольники 

Фронтальный опрос 

Степень с отрицательным 

показателем 

 33   

  34 Контрольная работа по теме: 

Четырехугольники 

Контрольная работа 

Контрольная работа по теме: 

Алгебраические дроби 

 35   

8 Рациональные числа Фронтальный опрос 36   

  37 Анализ ошибок контрольной 

работы. Понятие площади 

многоугольника 

 

Рациональные числа  38   

  39 Площадь многоугольника. 

Площадь прямоугольника 

Индивидуальный опрос 

Квадратный корень из числа  40   

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

2 ч. 

9 

Понятие корня квадратного из 

неотрицательного числа. Формула 

       | 

Математический диктант 41   

  42 Площадь параллелограмма Самостоятельная работа 

Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональности чисел 

 43   

  44 Площадь треугольника. Формула 

Герона 

Фронтальный опрос 

Множество действительных чисел. Индивидуальный опрос 45   



 Десятичные приближения 

иррациональных чисел  

10 Функция y =    и ее график. Область 

определения функции 

 46   

  47 Площадь треугольника  

Свойства функции y =    . Область 

определения функции 

Фронтальный опрос 48   

  49 Площадь трапеции  

Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях 

 50   

11 Свойства квадратных корней Самостоятельная работа 51   

  52 Решение задач по теме: Площади 

фигур 

Индивидуальный опрос 

Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

Фронтальный опрос 53   

  54 Решение задач по теме: Площади 

фигур 

Самостоятельная работа 

Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе 

дроби. 

 55   

12 Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

Индивидуальный опрос 56   



  57 Теорема Пифагора   

Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

Самостоятельная работа 58   

  59 Теорема Пифагора  Фронтальный опрос 

Контрольная работа по теме: 

Свойства квадратного корня 

Контрольная работа 60   

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

13 Модуль действительного числа. 

График функции у=|х| 

 61   

  62 Теорема Пифагора  Индивидуальный опрос 

Модуль действительного числа  63   

  64 Решение задач по теме: Теорема 

Пифагора 

Домашняя контрольная 

работа 

Модуль действительного числа Самостоятельная работа 65   

14 Анализ ошибок контрольной работы. 

Функция у = a  , ее график и 

свойства 

 66   

  67 Решение задач по теме: Теорема 

Пифагора 

 

Функция у = a  , ее график и 

свойства 

Фронтальный опрос 68   

  69 Контрольная работа по теме: 

Площади. 

Контрольная работа 

Функция у = a  , ее график и 

свойства 

 70   



15 Функция у = к/х, ее график и 

свойства. Гипербола 

Математический диктант 71   

  72 Подобные треугольники. 

Коэффициент подобия 

Фронтальный опрос 

Функция у = к/х, ее график и 

свойства. Функции , описывающие 

прямую и обратную 

пропорциональную зависимость, их 

графики 

Индивидуальный опрос 73   

  74 Подобные треугольники. Теорема 

Фалеса 

Самостоятельная работа 

Проверочная работа Проверочная работа 75   

16 Как построить график функции у = 

f(x+l), если известен график функции 

у = f(x) 

 76   

  77 Признаки подобия треугольников. 

Первый признак подобия 

треугольников 

 

Как построить графики функций у= -

f(x) и у = f(x+l), если известен график 

функции у = f(x).  

Фронтальный опрос 78   

  79 Первый признак подобия 

треугольников 

Индивидуальный опрос 

Как построить график функции у = 

f(x) + m, если известен график 

функции у = f(x). 

 80   

 3 ч. Как постр график функции у = f(x) + 

m, если известен график функции у = 

 81   



Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

17 f(x) 

  82 Второй признак подобия 

треугольников 

Самостоятельная работа 

Как построить график функции у = 

f(x + 1) + m, если известен график 

функции у= f(x) 

Самостоятельная работа 83   

  84 Третий признак подобия 

треугольников 

Фронтальный опрос 

Как построить график функции у = 

f(x + 1) + m, если известен график 

функции у= f(x)  

Фронтальный опрос 85   

18 Квадратный трехчлен. Квадратичная 

функция y= a  +bx+c , ее свойства и 

график 

 86   

  87 Связь между площадями 

подобных фигур. Решение задач 

по теме: Признаки подобия 

треугольников 

Индивидуальный опрос 

Функция y=a  +bx+c , ее свойства и 

график. Парабола. Координаты 

вершины параболы, ось симметрии 

Фронтальный опрос 88   

  89 Контрольная работа по теме: 

Подобие треугольников 

Контрольная работа 

Функция y=a  +bx+c , ее свойства и 

график 

Самостоятельная работа 90   

 19 Функция y=a  +bx+c , ее свойства и 

график. Понятие ограниченной 

 91   



Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

функции 

  92 Анализ ошибок контрольной 

работы. Средняя линия 

треугольника  

 

Графическое решение квадратных 

уравнений 

Индивидуальный опрос 93   

  94 Средняя линия треугольника  Фронтальный опрос 

Контрольная работа по теме: 

Квадратичная функция 

Контрольная работа 95   

20 Анализ ошибок контрольной работы. 

Квадратные уравнения 

 96   

  97 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

 

Приведенное (неприведенное) 

квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. 

Корень квадратного уравнения 

 98   

  99 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

Самостоятельная работа 

Решение квадратного уравнение 

методом разложения на множители, 

методом выделения полного 

квадрата. Дискриминант 

 100   

21 Дискриминант Формула корней 

квадратных уравнений 

Фронтальный опрос 101   

  102 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

Фронтальный опрос 



задач 

Формулы корней квадратных 

уравнений 

Самостоятельная работа 103   

  104 Решение задач по теме: 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

 

Решение рациональных уравнений 

(первые представления) 

 105   

22 Рациональные уравнения  106   

  107 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

Индивидуальный опрос 

Рациональные уравнения Фронтальный опрос 108   

  109 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника  

 

Рациональные уравнения. 

Биквадратное уравнение.  Примеры 

решения уравнений высших 

степеней, методы замены 

переменных, разложения на 

множители 

Самостоятельная работа 110   

 

М 

А 

23 Контрольная работа по теме: 

Квадратные уравнения 

Контрольная работа 111   

  112 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла 

Математический диктант 



Р 

Т 

 

прямоугольного треугольника и 

углов от 0 до 180 градусов, 

приведение к острому углу 

Анализ ошибок контрольной работы. 

Рациональные уравнения, как 

математические модели реальных 

ситуаций 

 113   

  114 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

Фронтальный опрос 

Рациональные уравнения, как 

математические модели реальных 

ситуаций 

Индивидуальный опрос 115   

24 Рациональные уравнения, как 

математические модели реальных 

ситуаций 

 116   

  117 Проверочная работа по теме: 

Соотношения в прямоугольном 

треугольнике  

Проверочная работа 

Рациональные уравнения, как 

математические модели реальных 

ситуаций 

Фронтальный опрос 118   

  119 Касательная и окружность  

Частные случаи формулы корней 

квадратного уравнения 

Домашняя контрольная 

работа 
120   

25 Еще одна формула корней 

квадратного уравнения 

 121   



  122 Касательная и секущая к 

окружности, ее свойство и признак 

Фронтальный опрос 

Теорема Виета  123   

  124 Касательная и секущая к 

окружности, ее свойство и признак 

Самостоятельная работа 

Теорема Виета Индивидуальный опрос 125   

26 Иррациональное уравнение. Первые 

представления 

 126   

  127 Теорема о вписанном угле  

Иррациональное уравнение. Самостоятельная работа 128   

  129 Теорема о вписанном угле Индивидуальный опрос 

Иррациональное уравнение. Решение 

задач 

 130   

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

4 ч. 

27 

Контрольная работа по теме: 

Квадратные уравнения.  

Контрольная работа 131   

  132 Решение задач по теме: Теорема  о 

вписанном угле 

Самостоятельная работа 

Свойства числовых неравенства  133   

  134 Четыре замечательные точки: 

точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, 

медиан 

 

Свойства числовых неравенства Самостоятельная работа 135   

28 Свойства числовых неравенства Фронтальный опрос 136   



  137 Четыре замечательные точки  

Исследование функций на 

монотонность (с использованием 

свойств числовых неравенств) 

 138   

  139 Четыре замечательные точки Фронтальный опрос 

Возрастающая  функция.  

Убывающая функция.  Исследование 

функций на монотонность 

 140   

29 Неравенство с одной переменной. 

Решение  неравенств 

 141   

  142 Вписанная окружность  

Линейное неравенство с одной 

переменной и их системы 

Самостоятельная работа 143   

  144 Вписанная окружность Фронтальный опрос 

Решение линейных неравенств. 

Равносильные неравенства 

 145   

30 

 

 

 

 

 

Решение квадратных неравенств. 

Равносильные преобразования 

неравенств 

Домашняя контрольная 

работа 
146   

  147 Описанная окружность  

Квадратные неравенства. Метод 

интервалов. 

 148   

  149 Описанная окружность Фронтальный опрос 

Алгоритм решения квадратных 

неравенств. Решение квадратных 

Фронтальный опрос 150   



 

31  

 

 

 

 

 

 

32-

35 

неравенств 

Контрольная работа по теме: 

Неравенства 

Контрольная работа 151   

  

   М 

А 

Й 

 

  152 Окружность, описанная около 

треугольника и вписанная в 

треугольник 

Домашняя контрольная 

работа 

Анализ ошибок контрольной работы. 

Приближенные значения 

действительных чисел 

 153   

  154 Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. 

Индивидуальный опрос 

Приближенные значения 

действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по 

недостатку и по избытку 

Фронтальный опрос 155   

Стандартный вид числа Самостоятельная работа 156   

  157 Контрольная работа по теме: 

Окружность 

Контрольная работа 

  158 Анализ ошибок контрольной 

работы. 

 

Повторение  159 - 175 Повторение  



 

Календарно - тематическое планирование по математике, 9 класс  

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

Примерн

ые сроки 

 

№ урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы 

контроля 

1 четверть 

Сентябрь  

1неделя 

1 Линейные и квадратные неравенства 

(повторение). Корень уравнения 

 

 2 Вектор. Длина (модуль) вектора.  

 3 Линейные и квадратные неравенства 

(повторение) 

 

 4 Вектор. Равенство векторов  

 5 Линейные и квадратные неравенства 

(повторение) 

Входной 

контроль знаний 

2 неделя 6 Рациональные неравенства  

 7 Операции над векторами. Сложение и 

вычитание векторов 

 

 8 Рациональные неравенства  

 9 Операции над векторами. Сложение и 

вычитание векторов 

Математический 

диктант 

 10 Рациональные неравенства  

3 неделя 11 Рациональные неравенства Фронтальный 

опрос 

 12 Операции над векторами. Сложение и 

вычитание векторов 

 

 13 Рациональные неравенства. Примеры решения 

дробно – линейных неравенств 

Самостоятельная 

работа 

 14 Операции над векторами. Умножение вектора 

на число 

Самостоятельная 

работа 



 15 Множества и операции над ними. Множество.  

4 неделя 16 Множества и операции над ними. Элемент 

множества, подмножество 

Фронтальный 

опрос 

 17 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

 

 18 Множества и операции над ними. 

Объединение и пересечение множеств. 

Диаграммы Эйлера 

 

 19 Применение векторов к решению задач Фронтальный 

опрос 

 20 Система рациональных неравенств  

Октябрь 

5 неделя 

21 Решение систем неравенств  

 22 Применение векторов и координат к решению 

задач 

Самостоятельная 

работа 

 23 Решение систем рациональных неравенств Индивидуальны

й опрос 

 24 Координаты вектора Фронтальный 

опрос 

 25 Системы рациональных неравенств  

6 неделя 26 Проверочная работа по теме: Неравенства и 

системы неравенств  

Проверочная 

работа 

 27 Координаты вектора Фронтальный 

опрос 

 28 Системы уравнений. Основные понятия  

 29 Простейшие задачи в координатах  

 30 Системы уравнений. Основные понятия  

7 неделя 31 Системы уравнений. Основные понятия Фронтальный 

опрос 

 32 Простейшие задачи в координатах Математический 

диктант 

 33 Системы уравнений. Основные понятия  

 34 Простейшие задачи в координатах Самостоятельная 

работа 

 35 Методы решения систем уравнений. Решение 

подстановкой 

 

8 неделя 36 Методы решения систем уравнений Фронтальный 

опрос 



 37 Уравнение прямой и окружности  

 38 Методы решения систем уравнений. Решение 

способом алгебраического сложения 

Самостоятельная 

работа 

 39 Уравнение прямой и окружности  

 40 Методы решения систем уравнений  

2 четверть 

Ноябрь 

9 неделя 

41 Методы решения систем уравнений Индивидуальны

й опрос 

 42 Решение задач по теме: Уравнение прямой и 

окружности 

 

 43 Системы уравнений, как математические 

модели реальных ситуаций 

 

 44 Решение задач по теме: Уравнение прямой и 

окружности 

 

 45 Системы уравнений, как математические 

модели реальных ситуаций. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом 

 

10 неделя 46 Системы уравнений, как математические 

модели реальных ситуаций. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом 

Фронтальный 

опрос 

 47 Контрольная работа по теме: Векторы Контрольная 

работа 

 48 Системы уравнений, как математические 

модели реальных ситуаций. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом 

Индивидуальны

й опрос 

 49 Анализ ошибок контрольной работы. Синус, 

косинус, тангенс угла 

Фронтальный 

опрос 

 50 Системы уравнений, как математические 

модели реальных ситуаций 

 

11 неделя 51 Контрольная работа по теме: Решение 

систем уравнений 

Контрольная 

работа 

 52 Синус, косинус, тангенс угла Математический 

диктант 

 53 Функция. Независимая переменная, зависимая 

переменная 

 

 54 Теорема о площади треугольника. Теорема 

синусов 

 

 55 Область определения, область значения 

функции 

Фронтальный 

опрос 

12 неделя 56 Область определения, естественная область 

определения функции, область значений 

функции 

 



 57 Теорема о площади треугольника. Теорема 

синусов. 

 

 58 Область определения, область значения 

функции 

Самостоятельная 

работа 

 59 Теорема косинусов Фронтальный 

опрос 

 60 Способы задания функции (аналитический, 

графический, словесный, табличный) 

 

Декабрь 

13 неделя 

61 Способы задания функции Индивидуальны

й опрос 

 62 Решение треугольников. Применение теоремы 

синусов и косинусов для вычисления 

элементов треугольника 

 

 63 Свойства функций (монотонность, 

ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значение, непрерывность). 

Графики функций 

 

 64 Решение треугольников Самостоятельная 

работа 

 65 Свойства функций. Возрастание и убывание 

функции 

 

14 неделя 66 Свойства функций. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Нули функции 

Фронтальный 

опрос 

 67 Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами 

 

 68 Свойства функций. Промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

 

 69 Скалярное произведение векторов Фронтальный 

опрос 

 70 Четные и нечетные функции. Алгоритм 

исследования функций на четность. 

 

15 неделя 71 Четные и нечетные функции  

 72 Скалярное произведение векторов в 

координатах 

 

 73 Четные и нечетные функции. Графики четных 

и нечетных функций 

 

 74 Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах 

Самостоятельная 

работа 

 75 Контрольная работа по теме: Функция Контрольная 

работа 

16 неделя 76 Исследование и графики функций у=С, 

у=kx+m, у=к   

 

 77 Решение задач  



 78 Функции у =   (n - натуральное число) их 

свойства и графики 

 

 79 Контрольная работа по теме: Решение 

треугольников 

Контрольная 

работа 

 80 Функции у =   (n - натуральное число) их 

свойства и графики 

 

3 четверть 

Январь 

17неделя 

81 Функция у =    (n - натуральное число) ее 

свойства и график 

 

 82 Правильные многоугольники Вписанная и 

описанная окружности. Сектор, сегмент 

 

 83 Функция у =    (n - натуральное число) ее 

свойства и график 

 

 84 Правильные многоугольники Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него 

Фронтальный 

опрос 

 85 Функция у =    (n - натуральное число) ее 

свойства и график 

 

18 неделя 86 Функция у =   
 

, ее свойства и график. 

Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем 

 

 87 Зависимость между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанной и 

описанной окружности. Окружность, 

описанная около треугольника, вписанная в 

треугольник 

 

 88 Функция у =   
 

, ее свойства и график Фронтальный 

опрос 

 89 Формулы, выражающие площадь треугольника 

через две стороны и угол между ними, через 

периметр и радиус вписанной окружности 

Самостоятельная 

работа 

 90 Функция у =   
 

, ее свойства и график.  Самостоятельная 

работа 

19 неделя 91 Числовые последовательности. Понятие 

последовательности 

 

 92 Построение правильных многоугольников  

 93 Числовые последовательности. Способы 

задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный) 

 

 94 Длина окружности и площадь круга  

 95 Числовые последовательности. Свойства 

числовых последовательностей 

Фронтальный 

опрос 



Февраль 

20 неделя 

96 Числовые последовательности  

 97 Длина окружности и площадь круга Фронтальный 

опрос 

 98 Арифметическая прогрессия. Формула общего 

члена арифметической прогрессии 

 

 99 Длина окружности и площадь круга  

 100 Арифметическая прогрессия. Формула суммы 

первых нескольких членов арифметической 

прогрессии 

Фронтальный 

опрос 

21 неделя 101 Арифметическая прогрессия. 

Характеристическое свойство 

 

 102 Длина окружности и площадь круга, площадь 

сектора 

Самостоятельная 

работа 

 103 Арифметическая прогрессия  

 104 Решение задач  

 105 Арифметическая прогрессия  

22 неделя 106 Геометрическая прогрессия. Формула общего 

члена геометрической прогрессии  

Самостоятельная 

работа 

 107 Решение задач Фронтальный 

опрос 

 108 Геометрическая прогрессия. Формула суммы 

первых нескольких членов геометрической 

прогрессии 

 

 109 Контрольная работа по теме: Длина 

окружности и площадь круга 

Контрольная 

работа 

 110 Геометрическая прогрессия. 

Характеристическое свойство  

 

23 неделя 111 Геометрическая прогрессия  

 112 Понятие движения. Отображение плоскости на 

себя. Осевая и центральная симметрии 

 

 113 Геометрическая прогрессия. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

Самостоятельная 

работа 

 114 Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии 

Фронтальный 

опрос 

 115 Геометрическая прогрессия. Сложные 

проценты. 

 

Март 

24 неделя 

116 Контрольная работа по теме: Прогрессии Контрольная 

работа 

 117 Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии 

Проверочная 

работа 



 118 Примеры решения комбинаторных задач. 

Перебор вариантов 

 

 119 Параллельный перенос  

 120 Примеры решения комбинаторных задач 

правило умножения 

 

25 неделя 121 Комбинаторные задачи Самостоятельная 

работа 

 122 Параллельный перенос. Наложения и 

движения. 

 

 123 Статистика - дизайн информации. 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 

 124 Поворот. Понятие о гомотетии. Примеры 

движения фигур. 

 

 125 Статистика - дизайн информации. Средние 

результаты измерений 

Фронтальный 

опрос 

26 неделя 126 Статистика - дизайн информации. Понятие о 

статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Самостоятельная 

работа 

 127 Симметрия фигур. Подобие фигур. Решение 

задач 

 

 128 Простейшие вероятностные задачи  

 129 Проверочная работа по теме: Движения Проверочная 

работа 

 130 Простейшие вероятностные задачи. Частота 

события, вероятность 

 

Апрель 

4 четверть 

27 неделя 

131 Простейшие вероятностные задачи. 

Равновозможные события и подсчет их 

вероятности 

 

 132 Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. 

 

 133 Экспериментальные данные и вероятности 

событий 

Фронтальный 

опрос 

 134 Наглядные представления о пространственных 

телах: кубе, призме, параллелепипеде, 

пирамиде 

 

 135 Экспериментальные данные и вероятности 

событий 

 

28 неделя 136 Решение задач по теории вероятности. 

Представление о геометрической вероятности 

Фронтальный 

опрос 

 137 Формулы для вычисления объемов и 

поверхностей: куба, призмы, параллелепипеда, 

пирамиды 

 



 138 Решение задач по теории вероятности   

 139 Наглядные представления о пространственных 

телах: цилиндре, конусе, сфере, шаре 

Фронтальный 

опрос 

 140 Проверочная работа по теории вероятности Проверочная 

работа 

29 неделя 141 Формулы для вычисления объемов и 

поверхностей: цилиндра, конуса, шара, сферы 

 

 142 Примеры сечений. Примеры разверток  

 143 Правильные многогранники  

 144 Повторение по теме «Задачи на вычисление»  

 145 Решение задач «Вычисление длин и углов»  

Май 

30 неделя 

146 Решение алгебраических уравнений  

 147 Решение задач «Вычисление длин и углов»  

 148 Решение алгебраических уравнений Проверочная 

работа 

 149 Решение систем уравнений  

 150 Решение задач «Треугольники»  

31 неделя 151 Решение неравенств  

 152 Решение задач «Треугольники»  

 153 Решение задач «Основные понятия и 

утверждения геометрии» 

 

 154 Функции  

 155 Решение задач «Четырехугольники»  

32 неделя 156 Прогрессии  

 157 Решение текстовых задач  

 158 Решение задач «Площади фигур»  

 159 Решение текстовых задач  

 160 Решение задач «Векторы»  

33 неделя 161 Решение задач по теории вероятности и мат. 

статистике. 

Проверочная 

работа 

 162 Решение задач «Метод координат»  



 163 Решение планиметрических задач  

 164 Решение планиметрических задач  

 165 Решение планиметрических задач Проверочная 

работа 

34 неделя 166 Решение задач с параметрами  

 167 Решение задач с параметрами  

 168 Решение задач с параметрами  

 169 Обобщение знаний по математике  

 170 Обобщение знаний по математике  

    

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс, - 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: ВАКО, 2005. 

2. Комиссарова И.В. Поурочное планирование по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г. 

Мордковича «  Алгебра. 8 класс» - М.: Издательство « Экзамен», 2008. 

3. Балаян Э.Н. Геометрия : задачи на готовых чертежах : 7-9 классы. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2009. 

4. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре 8 класс : к 

учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра 8 класс». - М.: Издательство «Экзамен». 2009. 

5. Бабошкина Л.Ю. КИМ. Алгебра : 8 класс. – М.: ВАКО, 2010. 

6. Тульчинская Е.Е. Алгебра . 8 класс. Блицопрос-М.: Мнемозина,2010. 

7. Занина О.В., Данкова И.Н. Поурочные разработки по алгебре к учебному 

комплекту А.Г. Мордковича: 9 класс. – М.: ВАКО, 2007. 

8. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2006.  

9. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре 9 класс : к 

учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра 9 класс». - М.: Издательство «Экзамен». 2009. 

10. Бабошкина Л.Ю. КИМ. Алгебра : 9 класс. – М.: ВАКО, 2010. 

11. Тульчинская Е.Е. Алгебра . 9 класс. Блицопрос-М.: Мнемозина,2010. 

12. Кузнецова Л.В., Суворова С. Б. и другие. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов в новой форме. Алгебра. 2010. / ФИПИ. – М.: Интеллект-

Центр, 2010. 
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Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям 

выполнения содержательной и временной частей учебного плана. 
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Приложение 2 

Критерии оценивания уровня  обученности  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 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. 

 

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.  

 

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 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. 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся 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. 

 

 


