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Алгебра 7 класс 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

3. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

7. Программы для общеобразовательных учреждений «Программы. Математика, 5-6 

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

классы / авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.Мнемозина, 2011». (с. 21-44). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Алгебра. 7 

класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014», «Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных организаций / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014». 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Алгебра относится к предметной области «Математика и информатика», По 

региональному базисному учебному плану и примерным учебным планам для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на 2014-2015 уч.г. и Учебному плану для обучающихся 7-9 

классов МОКУ СОШ с. Камышлинка на изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в 

неделю. Для усиления базового уровня знаний из компонента образовательного 

учреждения на алгебру добавлен 1 час. Итого на алгебру в 7 классе отводится 4 часа в 

неделю, 140 часов в год.  

Контрольных работ – 7. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь  

следующих результатов: 
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 В направлении личностного развития: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как 

сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 В метапредметном направлении: 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; умение применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствиис предложенным 

алгоритмом; умение самостоятельно ставить цели, выбирать  создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

В предметном направлении: 

предметнымрезультатомизучения курса является сформированность следующих умений: 

Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; выполнять арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа, находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями, находить значения 

числовых выражений; округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостаткоми избытком, выполнять оценку числовых выражений; пользоваться 

основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема,выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, с дробями и 

процентами. 

 

Критерии оценивания 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок. 

 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.  

Отметка «3» ставится, если: 
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 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; 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 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. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

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

материалу. 

 

 



5 
 

Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Повторение. (4 ч.) 

Раздел 2. Математическийязык. Математическая модель. (17 ч.)  

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения  

как  математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды 

промежутков на ней. 

Раздел 3. Линейная функция.  (18 ч.)  

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения 

точки М (а; 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. Линейная функция. Независимая 

переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и 

наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и 

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

расположение графиков линейных функций.  

Раздел 4. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. (15 ч.)  

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). 

Раздел 5. Степень с натуральным показателем. (9 ч.)  

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 

нулевым показателем. 

Раздел 6. Одночлены. Операции над одночленами. (9 ч.)  

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в  натуральную 

степень. Деление одночлена на одночлен. 

Раздел 7. Многочлены. Арифметические операции над многочленами. (19 ч.)  

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Квадрат 

суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление 

многочлена на одночлен. 

Раздел 8. Разложение многочленов на множители. (23 ч.)  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных 

приемов. Метод выделения полного квадрата. Понятие алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. 

Тождественные преобразования. 

Раздел 9. Функция у = х
2
. (12 ч.)  

Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у = - х

2
, ее свойства и график. Графическое 

решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения 

функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение 

смысла записи у = f(x). Функциональная символика. 

Раздел 10. Итоговое повторение. (14 ч.)  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Программы. Математика, 5-6 классы. Алгебра, 7-9 классы. Алгебра и начала 

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

М.Мнемозина, 2011. (с. 21-44). 
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2. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014,  

3. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014.  

4. Алгебра. 7 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. 3-е изд., испр. и доп.  – 

М.: Мнемозина, 2009. – 39с. 

5. Алгебра. 7 класс: методическое пособие для учителя/ А. Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2008. – 64с. 

6. Алгебра. 7 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. 5-е изд., стер.  – М.: 

Мнемозина, 2009. – 104с. 

7. Тесты по алгебре: 7 класс: к учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра. 7 класс»/ 

Е.М.Ключникова, И.В.Комиссарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. – 125с. 

8. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Издание четвёртое, 

переработанное и дополненное. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-Дону: 

Легион, 2009. – 224 с. 

9. Алгебра: Тесты для-7-9 кл. общеобразоват. учреждений/ А.Г.Мордкович, Е.Е. 

Тульчинская.- 5-е изд.- М.: Мнемозина, 2006.-127 с.:ил. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

11. Образовательный портал для подготовки к экзаменам http://sdamgia.ru/ 

12. Сайт учителя математики Алексеевой Елены Евгеньевны 

http://matmir.narod.ru/index.html 

13. Открытый банк заданий по математике http://mathgia.ru/or/gia12/Main 

14. Единая коллекция цифровых образовательных рисунков http://school-

collection.edu.ru/ 

15. Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/ 

16. Сообщество учителей Горкуновой Ольги http://gorkunova.ucoz.ru/ 

17. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

18. Мультимедийный проектор InFocus, персональный компьютер. 

 

Алгебра 8 класс 

 

Пояснительная записка. 

1. Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

3. Приказа МОиН РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089; 

4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

7. «Программы. Математика, 5-6 классы. Алгебра, 7-9классы. Алгебра и начала 

математического анализа, 10-11 классы» (автор-составитель И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. – Москва, Мнемозина, 2011.)  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Алгебра. 8 

класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2013»; «Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. 

http://fcior.edu.ru/
http://sdamgia.ru/
http://matmir.narod.ru/index.html
http://mathgia.ru/or/gia12/Main
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://prezentacii.com/
http://gorkunova.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/
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Мордковича. – М.: Мнемозина, 2013». 

      Алгебра играет важную роль в общей системе образования. Математическое 

образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех 

ступенях школы. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. Практические умения и навыки математического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. Роль 

математической подготовки  в общем образовании современного человека ставит 

следующие цели обучения математики в школе: формирование представлений о 

математике как универсальном языке науки, средства моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики, развитие логического мышления, 

пространственного воображения,  алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики.          

      Алгебра относится к предметной области «Математика и информатика». По 

региональному базисному учебному плану и примерным учебным планам для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих основные 

общеобразовательные программы на 2015-2016 учебный год и учебному плану для 

обучающихся 7-9 классов МОКУ СОШ с. Камышлинка на изучение алгебры в 8 

классе отводится 4 часа в неделю, за учебный год – 140 часов, контрольных работ – 8. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год, уровень – базовый. Изучение учебного курса 

заканчивается итоговой контрольной работой в письменной форме. Контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, письменных числовых 

математических диктантов по теме урока, контрольных работ по разделам учебника.                

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения курса алгебры в 8 классе обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

Как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения при 

решении  математических и практических задач. 

Как математически определённые функции  могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания. 

Как  потребности практики  привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа. 

Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира. 

Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь:  

Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления. Осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через другую. 

Выполнять основные действия со степенями с  целыми показателями. С многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений. 

Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
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преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни. 

Решать линейные, квадратные уравнения, системы двух линейных уравнений. 

Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 

Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи. 

Изображать числа точками на координатной прямой. 

Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами;  изображать множество решений линейного неравенства 

Находить значения  функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

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

таблицей. 

Определять свойства функции по её графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств. 

Описывать свойства изученных функций, строить их графики.                                                                       

                                             

Критерии оценивания 
 1.Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре.                              

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. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких -

либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;  

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  
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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;  

- 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.  

 

Содержание тем учебного предмета, курса. 

Раздел1. Повторение изученного в 7 классе (5ч). 

Раздел 2. Алгебраические дроби (27 ч). 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 

деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). Степень с отрицательным целым показателем. 

Раздел 3. Функция хy  . Свойства квадратного корня (23 ч). 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция хy  , ее свойства 

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

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

График функции .хy  Формула .2 хx   

Раздел 4. Квадратичная функция. Функция 
х

к
y   (22 ч). 

Функция у = ах
2
, ее график, свойства. Функция 

х

к
y  , ее свойства, график. Гипербола. 

Асимптота. Построение графиков функций у = f(x + l), у = f(x) + т, у = f(x + l) + т,  у = -f(x) 

по известному графику функции у = f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее 

свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков 
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кусочных функций, составленных из функций у = С, у = кх + m, 
х

к
y  , ,2 cbxаху   

,xy   xy  . Графическое решение квадратных уравнений. 

Раздел 5. Квадратные уравнения (21 ч). 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром. 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Раздел 6. Неравенства (15 ч). 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

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. 

Раздел 7. Повторение (27ч). 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Программы. Математика, 5-6 классы. Алгебра,7-9классы. Алгебра и начала 

математического анализа, 10-11классы. (автор-составитель И.И.Зубарева, А. 

Г.Мордкович. – Москва, Мнемозина, 2011.) 

2. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина,2013. 

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

учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина,2013. 

4. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина.,2010 

5. Алгебра: 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. А.: под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2013. 

6. Алгебра. 8 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 

Е.Е.Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2012. 

7. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику А. Г. Мордковича «Алгебра. 8 класс» 

Е.М.Ключникова, И.В.Комиссарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

8. Алгебра. 7-8 классы. Тренажер. Тематические тесты и итоговые работы: 

методическое пособие / Под редакцией  Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. – Ростов-на-

Дону: Легион, 2013. 

9. Алгебра. 8 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. / авт.-

сост.: Л.П.Донец. – Ярославль: Академия развития, 2011. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcoir.edu.ru/  

11. Единая коллекция цифровых образовательных рисунков http://school-

collection.edu.ru/ 

12. Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/  

13. Учительский портал http://www.uchportal.ru/   

http://fcoir.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://prezentacii.com/
http://www.uchportal.ru/
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14. Сообщество учителей Горкуновой Ольги http://gorkunova.ucoz.ru/  

15. Сайт учителя математики Алексеевой Елены Евгеньевны 

http://matmir.narod.ru/index.html 

16. Мультимедийный проектор InFocus, персональный компьютер. 

 

Алгебра 9 класс 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Приказа МО и Н РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089. 

3. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; от 

08.06.2015 №586 

4. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

5. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

6. Примерной  программы основного общего образования и авторской программы 

«Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [составитель Т.А.Бурмистрова]. – 2-е изд., 

доп. – М.: Просвещение, 2014. – 96с. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

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

учреждений/ А. Г.Мордкович, П.В.Семенов. – 14-е изд.,исправленное. – М.: Мнемозина, 

2012. – 224с. 

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

учреждений/ [А. Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича.  – 13-е изд., 

переработанное.– М.: Мнемозина, 2012. – 223с. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Алгебра относится к предметной области «Математика и информатика». По 

региональному базисному учебному плану и примерным учебным планам для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на 2015-2016 учебный год и Учебному плану для 

обучающихся 8 - 9 классов МОКУ СОШ с. Камышлинка на изучение алгебры в 9 классе 

http://gorkunova.ucoz.ru/
http://matmir.narod.ru/index.html
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отводится 3 часа в неделю. Для усиления базового уровня знаний из компонента 

образовательного учреждения на алгебру добавлен 1 час. Итого на алгебру в 9 классе 

отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

Контрольных работ – 6. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса алгебры  9 класса обучающийся должен: 

 правильно употреблять и понимать термины «выражение», «тождественное 

преобразование», «уравнение», «корень уравнения», «решение системы»,  

 понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на 

множители», «решить уравнение, неравенство, систему»; 

 составлять выражения и формулы, выполнять соответствующие вычисления, 

выражать одни переменные через другие; 

 выполнять действия со степенями с натуральным и целым  показателем, 

многочленами, алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на 

множители вынесением множителя за скобки, применением формул сокращенного 

умножения;  

 выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни; 

 понимать, что уравнение – это математическая модель различных задач; 

 решать линейные, квадратные и простейшие рациональные уравнения, системы 

уравнений с двумя переменными 

 решать текстовые задачи с помощью  уравнений; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и 

изучать зависимости между реальными величинами; 

 правильно употреблять соответствующую функциональную терминологию;  

 находить значения изученных функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

решать обратную задачу; 

 находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, наименьшее и наибольшее значения; 

 строить графики линейной функции прямой и обратной пропорциональности, 

квадратичной функции. 

 

Критерии оценивания 

3. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось 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; 
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 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 

4. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке 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. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из вопросов по изученному материалу. 
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Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Повторение курса алгебры 8 класса. (4 ч.) 

Раздел 2. Рациональные неравенства и их системы. (18 ч.) Линейное и квадратное 

неравенство с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, 

равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, метод 

интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, 

подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение 

множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

Раздел 3. Системы уравнений. (20 ч.) Рациональное уравнение с двумя переменными, 

решение уравнения с двумя переменными, равносильные уравнения, равносильные 

преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение 

системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического 

сложения, метод введения новых переменных, графический метод, равносильные системы 

уравнений.  

Раздел 4. Числовые функции. (28 ч.) Функция, область определение и множество значений 

функции. Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания функции. 

График функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность 

функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная 

функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и 

их графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. 

Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с 

отрицательным целым показателем.  

Раздел 5. Прогрессии. (22 ч.) Числовая последовательность. Способы задания числовой 

последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная 

последовательность, возрастающая последовательность, убывающая последовательность. 

Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, 

формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 

прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической 

прогрессии. 

Раздел 6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (20 ч.)      Методы 

решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 

вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 

конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная 

частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, 

мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, 

несовместные события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое определение 

вероятности.  

Раздел 7. Итоговое повторение. (20 ч.) 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

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

учреждений/ А. Г.Мордкович, П.В.Семенов. – 14-е изд.исправленное. – М.: 

Мнемозина, 2012. – 224с.  

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

учреждений/ [А. Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича.  – 13-е изд., 

переработанное.– М.: Мнемозина, 2012. – 223с. 

3. Алгебра. 9 класс: методическое пособие для учителя/ А. Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. – М.: Мнемозина, 2010. – 72с. 
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4. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. 3-е изд., стер.  – М.: 

Мнемозина, 2010. – 32с. 

5. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. 8-е изд., стер.  – М.: 

Мнемозина, 2011. – 88с. 

6. Алгебра: Тесты для-7-9 кл. общеобразоват. учреждений/ А.Г.Мордкович, Е.Е. 

Тульчинская.- 5-е изд.- М.: Мнемозина, 2006.-127 с.:ил. 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

8. Образовательный портал для подготовки к экзаменам http://sdamgia.ru/ 

9. Сайт учителя математики Алексеевой Елены Евгеньевны 

http://matmir.narod.ru/index.html 

10. Открытый банк заданий по математике http://mathgia.ru/or/gia12/Main 

11. Единая коллекция цифровых образовательных рисунков http://school-

collection.edu.ru/ 

12. Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/ 

13. Сообщество учителей Горкуновой Ольги http://gorkunova.ucoz.ru/ 

14. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

15. Ноутбук. 

 

Геометрия 7 класс 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

3. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

7. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. /Сост. 

Бурмистрова Т.А. —  М.: Просвещение, 2010. (с. 19-42).   

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Геометрия. 

7-9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – М.:Просвещение, 2014. 

Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 продолжить 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; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

http://fcior.edu.ru/
http://sdamgia.ru/
http://matmir.narod.ru/index.html
http://mathgia.ru/or/gia12/Main
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://prezentacii.com/
http://gorkunova.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/
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процессов; 

 продолжить воспитаниекультуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Геометрия относится к предметной области «Математика и информатика». По 

региональному базисному учебному плану и примерным учебным планам для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на 2015-2016 уч.г. и Учебному плану для обучающихся 7-9 

классов МОКУ СОШ с. Камышлинка на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 часа в 

неделю, 70 часов в год.  

Контрольных работ – 6. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
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 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, 

величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 
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 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

Критерии оценивания 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось 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; 

 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. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
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 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. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

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

материалу. 

3. Общая классификация ошибок. 

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

и негрубые) и недочёты. 

3.1. 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. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
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 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Содержание тем учебного предмета  

Раздел 1. Начальные геометрические сведения. (11 ч.)  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

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

свойства. Перпендикулярные прямые.  

Раздел 2. Треугольники. (18 ч.)  

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

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки.  

Раздел 3. Параллельные прямые. (13 ч.)  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (20 ч.)  

Сумма углов 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.  

Раздел 5. Итоговое повторение. (8 ч.) 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб.дляобщеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцеви др.] – М.: Просвещение, 

2014. – 383с.  

2. Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др.] – М.: Просвещение, 2009. – 255 с. 

3. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9»/ 

А.В.Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 126 с. 

4. Геометрия: тесты: рабочая тетр. 7 кл./ Л.М.Короткова, Н.В.Савинцева. – М.: Айрис-

пресс, 2008. – 96 с. 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

6. Образовательный портал для подготовки к экзаменам http://sdamgia.ru/ 

7. Сайт учителя математики Алексеевой Елены Евгеньевны 

http://matmir.narod.ru/index.html 

8. Открытый банк заданий по математике http://mathgia.ru/or/gia12/Main 

9. Единая коллекция цифровых образовательных рисунков http://school-

collection.edu.ru/ 

10. Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/ 

11. Сообщество учителей Горкуновой Ольги http://gorkunova.ucoz.ru/ 

12. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

13. Мультимедийный проектор InFocus, персональный компьютер. 

 

Геометрия 8 класс 

 

Пояснительная   записка. 

         Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

http://fcior.edu.ru/
http://sdamgia.ru/
http://matmir.narod.ru/index.html
http://mathgia.ru/or/gia12/Main
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://prezentacii.com/
http://gorkunova.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/
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1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Приказа МОиН РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089; 

3. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

4. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

5. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

6. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. /Сост. 

Бурмистрова Т.А. —  М.: Просвещение, 2010. (с. 19-42).   

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Геометрия. 

7-9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – М.:Просвещение, 2014. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умениях, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Она формирует  представления об изучаемых 

понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений.  Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: 

она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления обучающихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного 

мира.         Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства 

и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и 

идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Требуя от обучающихся 

умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 

воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. Геометрия существенно расширяет кругозор обучающихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников.  

      При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда - 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка  результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. Важнейшей 

задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

обучающихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 
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кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических  рассуждений, способствуя восприятию 

геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный 

вклад в эстетическое воспитание обучающихся. Её изучение развивает воображение 

школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления.                                                                                                                                

Цели изучения курса геометрии в 8 классе:  

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы 

и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных; 

 сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 

Задачи изучения курса геометрии в 8 классе: 

 подготовить учащихся к изучению курса геометрии в 8 классе; 

 систематизировать сведения о четырёхугольниках; 

 сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки и 

прямой; 

 сформировать понятие площади многоугольника; 

 развить умение вычислять площади фигур; 

 сформировать понятие подобных треугольников; 

 выработать умение применять признаки подобия в процессе доказательства теорем и 

решении задач; 

 сформировать навыки решения прямоугольных треугольников; 

 расширить сведения об окружности. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства 

треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических фактов. Теорема о 

сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. Формируются 

практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. 

Особое внимание уделяется применению подобия треугольников к доказательствам 

теорем и решению задач. Вводятся первые знания о синусе, косинусе и тангенсе острого 

угла прямоугольного треугольника. Систематизируются сведения об окружности и её 

свойствах, вписанной и описанной окружностях. Серьезное внимание уделяется 

формированию умений рассуждать, выполнять простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.           

Геометрия относится к предметной области «Математика и информатика». По 

региональному базисному учебному плану и примерным учебным планам для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих основные 

общеобразовательные программы на 2015-2016 учебный год и учебному плану для 

обучающихся 7-9 классов МОКУ СОШ с.Камышлинка на изучение геометрии в  8 классе 

отводится 2 часа в неделю, за год – 70 часов. Рабочая программа рассчитана на 1 год, 

уровень – базовый. Контрольных работ – 5. Контроль осуществляется в виде 
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самостоятельных работ, математических диктантов по теме урока, контрольных 

работ по разделам учебника.   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

для углов от 0 до 90° 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; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Критерии оценивания.                                                                                                                            

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии.                                        

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

-    работа выполнена полностью; 

-    в логических рассуждениях и обоснованиях  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; 

-    допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах.  

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

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

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

-    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, сопутствующие ответу; 

-    показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

-    продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-    отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-    возможны одна – две  неточности при освещении  второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,                                                                                                                     

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

-    в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

-    допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

-    допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3 » ставится в случае:  

-    неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

-    имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

-    обучающийся 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 обучающимся  большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

-    допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Содержание тем  учебного предмета, курса.  

Раздел 1. Повторение изученного в 7 классе  (3 ч).                                                                                                         

Раздел 2.Четырехугольники (14 ч). 
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Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Раздел 3. Площадь (14 ч). 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Раздел 4. Подобные треугольники (19 ч). 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

прямоугольного треугольника. 

Раздел 5. Окружность (16 ч). 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Раздел 6. Повторение (4 ч). 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцеви др.] – М.: Просвещение, 2014. 

– 383с.  

2. Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др.] – М.: Просвещение, 2009. – 255 с. 

3. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс / Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Тематический контроль по геометрии. 8 класс / К учебнику Л.С.Атанасяна и др. – М.: 

Интеллект-Центр, 2011. 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

6. Образовательный портал для подготовки к экзаменам http://sdamgia.ru/ 

7. Сайт учителя математики Алексеевой Елены Евгеньевны 

http://matmir.narod.ru/index.html 

8. Открытый банк заданий по математике http://mathgia.ru/or/gia12/Main 

9. Единая коллекция цифровых образовательных рисунков http://school-collection.edu.ru/ 

10. Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/ 

11. Сообщество учителей Горкуновой Ольги http://gorkunova.ucoz.ru/ 

12. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

13. Мультимедийный проектор InFocus, персональный компьютер. 

 

Геометрия 9 класс 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Приказ МО и Н РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089. 

3. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; от 

08.06.2015 №586 

4. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

5. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

http://fcior.edu.ru/
http://sdamgia.ru/
http://matmir.narod.ru/index.html
http://mathgia.ru/or/gia12/Main
http://school-collection.edu.ru/
http://prezentacii.com/
http://gorkunova.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/
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6. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. /Сост. 

Бурмистрова Т.А. —  М.: Просвещение, 2010. (с. 19-42).   

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцеви др.] – М.: Просвещение, 2014. – 

383с. 

Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 продолжить 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; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Геометрия относится к предметной области «Математика и информатика». По 

региональному базисному учебному плану и примерным учебным планам для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на 2015 - 2016 учебный год и Учебному плану для 

обучающихся 8 - 9 классов МОКУ СОШ с. Камышлинка  на изучение геометрии в 9 

классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Контрольных работ – 4. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения геометрии  ученик должен 

Уметь: 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, используя определения, свойства, признаки;  

 изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условиям задач, 

осуществлять преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя Дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; 

прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Применять полученные знания:  

 при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир);  
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 для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью 

формул (используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Критерии оценивания 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось 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; 

 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 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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 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. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

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

материалу. 

3. Общая классификация ошибок. 

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

и негрубые) и недочёты. 

3.1. 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. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Вводное повторение. (2 ч.) 

Раздел 2. Векторы. Метод координат. (18 ч.)  

Понятие вектора. Равенство векторов. 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.  

Раздел 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (11 ч.)  

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах.  

Раздел 4. Длина окружности и площадь круга. (12 ч.)  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга.  

Раздел 5. Движения. (8 ч.)  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Раздел 6. Об аксиомах планиметрии. (2 ч.)  

Беседа об аксиомах по геометрии.  

Раздел 7. Начальные сведения из стереометрии. (8 ч.)  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов.  

Раздел 8. Итоговое повторение. (7 ч.)  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

14. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцеви др.] – М.: Просвещение, 

2014. – 383с.  

15. Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др.] – М.: Просвещение, 2009. – 255 с. 

16. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс / Б.Г.Зив. – М. : Просвещение, 2009. 

– 127 с.  

17. Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9»/ 

А.В.Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 94 с. 

18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

19. Образовательный портал для подготовки к экзаменам http://sdamgia.ru/ 

20. Сайт учителя математики Алексеевой Елены Евгеньевны 

http://matmir.narod.ru/index.html 

21. Открытый банк заданий по математике http://mathgia.ru/or/gia12/Main 

22. Единая коллекция цифровых образовательных рисунков http://school-

collection.edu.ru/ 

23. Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/ 

24. Сообщество учителей Горкуновой Ольги http://gorkunova.ucoz.ru/ 

25. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

26. Мультимедийный проектор InFocus, персональный компьютер. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://sdamgia.ru/
http://matmir.narod.ru/index.html
http://mathgia.ru/or/gia12/Main
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://prezentacii.com/
http://gorkunova.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/

