
 

А н н о т а ц и я  к  р а б о ч е й  п р о г р а м м е  п о  м а т е м а т и к е  5 - 9 к л а с с о в . 
 
 
 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 
 

изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 875 часов из расчета 5 часов в 
 

неделю в 5-9 классах.  
 

Программа утверждена 28 августа 2015 на заседании школьного методического объединения, заместителем 
директора по УВР, директором школы МКОУ Егоровская ООШ  в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 
 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
 
 

5  К Л А С С 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, планируемыми результатами основного 
общего образования по математике, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
 

1.Виленкин, Н. Я. Математика. 5 класс : учебник / Н. Я. Виленкин. В. И. Жохов, 
A. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. - М. : Мнемозина, 2011.  
2.Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала / 



 

B.И. Жохов. - М. : Мнемозина, 2011. 
 

3.Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах : методические рекомендации для учителя к учебнику 
Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М. : Мнемозина, 2008. 
 

4.Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. - М. : 
Мнемозина, 2011. 
 

5.Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс : пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, И. М. 
Митяева. - М. : Мнемозина, 2011. 
 

6.Жохов, В. И. Математический тренажер. 5 класс : пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, В. Н. 
Погодин. - М. : Мнемозина, 2011. 
 

7.Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1 : учебное пособие для образовательных учреждений / 
В. Н. Рудницкая. - М.: Мнемозина, 2011. 
 

8.Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2 : учебное пособие для образовательных учреждений / 
В. Н. Рудницкая. - М. : Мнемозина, 2011. 
 

9.Учебное интерактивное пособие к учебнику П. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чес-нокова, С. И. Шварцбурда 
«Математика. 5 класс» : тренажер по математике. - М. : Мнемозина, 2010. 

 

Целями реализации курса математики в 5 классе являются систематическое развитие понятия числа, выработка 
умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 
математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 
 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический 
материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде 
правил. 
 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками 
действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные представления об использовании букв для 
записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 
величин. 



 

6 класс 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике, планируемыми 

результатами основного общего образования по математике, требованиями Примерной основной образовательной 

программы и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

1. Виленкин, Н.Я. Математика. 6 класс : учебник / Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. – М. 
: Мнемозина, 2011.  

 
2. Жохов, В.И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала / В.И.Жохов. - М. 

: Мнемозина, 2011.  
 

3. Жохов, В.И. Преподавание математики в 5 и 6 классах : методические рекомендации для учителя к учебнику 
Виленкина Н.Я. [и др.] / В.И.Жохов. - М. : Мнемозина, 2008.  

 
4. Жохов, В.И. Математический тренажер.6 класс: пособие для учителя и учащихся / В.И.Жохов, В.Н.Погодин. - М. : 

Мнемозина, 2011.  
 

5. Жохов, В.И. Математика.6 класс. Контрольные работы для учащихся / В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. - М. : 
Мнемозина, 2011.  

 
6. Рудницкая, В.Н. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 1. Обыкновенные дроби : Учебное пособие 

для образовательных учреждений / В.Н. Рудницкая - М. : Мнемозина, 2011.  
 

7. Рудницкая, В.Н. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 2. Рациональные числа : Учебное пособие 
для образовательных учреждений / В.Н. Рудницкая - М. : Мнемозина, 2011.  

 
8. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н.Я.Виленкина, В.И. Жохова, А.С.Чеснокова, 

С.И.Шварцбурда «Математика. 6 класс» : тренажер по математике. – М. : Мнемозина, 2010.  



 

Целью реализации программы математики в 6 классе является систематическое развитие понятия числа, выработка 

умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал 

курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками 

действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают 

начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 
 
 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса по математике 5-6 кл. 
 

1. Дополнительная литература: 
 

1) Агаханов, Н. X. Математика. Всероссийские олимпиады. 5-11 классы / Н. X. Агаханов. - М. : Просвещение, 2010. 
 

2) Альхова, З.Н. Тесты по математике. 6 класс / З.Н.Альхова. – Саратов : Лицей, 2010. 
 

3) Арутюнян, Е. Б. Математические диктанты для 5-9 классов : книга для учителя Е. Б. Арутюнян. - М. 
: Просвещение, 2010. 
 

4) Волович, М. Б. Ключ к пониманию математики. 5-6 классы / М. Б. Волович. М. : Аквариум, 2010. 
 

5)Коваленко,В.Г.Дидактические игры на уроках математики : книга для учителя / В. Г. Коваленко. - М. 
: Просвещение, 2010. 



 

6)Фарков,А.В.Математические олимпиады в школе. 5-11 классы / А. В. Фарков. - М. : Айрис-Пресс, 2010. 
 

7)Чесноков,А.С.Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков. К. И. Нешков. - М. : Классике 
Стиль, 2010. 
 

8) Шарыгин,И.Ф.Задачи на смекалку. 5-6 классы : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / И. 
Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. - М. : Просвещение, 2010.  
 

9) Я иду на урок математики : 6 класс : книга для учителя / сост. И. Л. Соловейчик. -М.: Первое сентября, 2010. -  

(Библиотека «Первого сентября»). 
 

2.Интернет-ресурсы: 
 

1) Я иду на урок математики (методические разработки). - Режим доступа : www.festival ,  lseptember.ru 
 

2) Уроки, конспекты. - Режим доступа : www.pedsovet.ru 
 

3. Информационно-коммуникативные средства: 
 

Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 6 класс» (CD). 
 

4. Наглядные пособия: 
 

1)Портреты великих ученых-математиков. 
 

2)Демонстрационные таблицы по темам: «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями», 
«Умножение и деление обыкновенных дробей», «Отношения и пропорции», «Положительные и отрицательные 
числа», «Диаграммы», «Координаты на плоскости». 
 

5.Технические средства обучения: 
 

1) DVD-плеер (видеомагнитофон).  1) Телевизор.  2) Компьютер.   4) Видеопроектор. 



 

6.Учебно-практическое оборудование: 
 

1) Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем. 
 

2) Штатив для таблиц. 
 

3) Ящики для хранения таблиц. 
 

4) Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.). 
 
 
 
 

Алгебра, статистика и теория вероятностей, 7 класс 
 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса разработана на основе примерной программы 
основного общего образования с учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 
образования и в соответствии с авторской программой Ю. Н. Макарычева.  

На изучение алгебры в 7 класс отводится 5часов в неделю(1 четверть) и 3 часа в неделю(2-4 четверти). Всего 120 

часа. 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных, контрольных, работ и 
математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая 
аттестация предусмотрена в виде контрольной работы.  

Используется учебно-методический комплект: 
 

1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений /Ю. Н. Макарычев, К. И. 
Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2008.   

2. Для изучения курса ―Теория вероятностей и статистика‖ в 7 – 9 классах в гимназии используется учебник 
Ю.Н.Тюрина, А.А.Макарова, И.Р.Высоцкого, И.В.Ященко. -М.:МЦНМО: ОАО ―Московские учебники‖, 2008  

 

Цели изучения курса 

Изучение алгебры в 7 классах направлено на достижение следующих целей: 
 

олжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 



практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 



 

честв 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; 
 

идеях и методах математики как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов;  

шения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 
 

В ходе преподавания алгебры в 7 классах, работы над формированием у учащихся, перечисленных в программе 
знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 
разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  

льности, выполнения заданных и конструирования новых  
алгоритмов; 

елов курса, в том числе задач, требующих поиска пути  
и способов решения; 

ения  экспериментов,  обобщения,  постановки  и  
формулирования новых задач; 
 

ей в устной и письменной речи, использования различных 
языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 

уждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; ации 
информации, использования разнообразных  

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 
 
 

 

Требования к математической подготовке учащихся 7 класса В 
результате изучения курса ученик должен знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  



 

• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и 
практических задач;   

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 
описания;   

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 
примеры ошибок, возникающих при идеализации;   

• формулы сокращенного умножения; уметь   
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 
другое; выражать из формул одну переменную через остальные;   

• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с одночленами и многочленами; 
выполнять разложение многочленов на множители; сокращать алгебраические дроби;   

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными;   

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 
решений, исходя из формулировки задачи;   

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами, строить графики линейных 

функций и функции у=х
2
;   

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение 
аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;   

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений и   
систем;   

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни;   

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 
величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;   

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата 
алгебры;  



 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании 
несложных практических ситуаций;   

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  
 
 
 

 

Алгебра, статистика и теория вероятностей,  8 класс 

 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена на основе примерной программы основного общего 
образования по математике в соответствии с государственным стандартом основного общего образования по математике 
из расчета 3 часа в неделю, всего 102 часа учебный год. 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических 
диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация 
предусмотрена в виде контрольной работы. 

 

Цель изучения курса алгебры, статистики и теории вероятностей: 
 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 
жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей, принятию самостоятельных решений; 


 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 
средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
играющей особую роль в общественном развитии. 



 

Изучение курса в 8 классе направлено на решение следующих задач: 
 
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных дисциплин (физика, химия, информатики); 
 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач; 
 осуществление функциональной подготовки школьников; 
 формирование умения переводить практические задачи на язык математики. 
 формирование умения воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах; 

 обогащение представлений о современной картине мира и методах его исследования; 
 формирование понимания роли статистики как источника социально значимой информации. 

 

Требования к математической подготовке учащихся 8 класса 

 

В результате изучения алгебры ученик должен  
знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 


 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 
математических и практических задач; 



 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры 
такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 


 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 
закономерностей и выводов; 



 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 
примеры ошибок, возникающих при идеализации; 



 

уметь 
 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими 
дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений; 


 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 
числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 


 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение 
аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 


 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 
уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 
величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры; 


 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании 
несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 
 
 

Преподавание ориентировано на использование УМК: 
 
 

 Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. 
Теляковского. М.: Просвещение, 2009 

 Жохов В.И. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса. 



 

 Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 9 класса. 
 Дудницын Ю.П. и др. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс 

 Макарычев Ю.Н. и др. Изучение алгебры, в 7-9 классах. Книга для учителя. 
 Жохов В.И. и др. Уроки алгебры в 7, 8 и 9 классах. Поурочные разработки. 

 Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре: 8-9 классы. 
 Ткачева М.В. и др. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов. 
 Макарычев Ю.Н. и др. Элементы статистики и теории вероятностей, 7-9 классы. 
 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. Дополнительные главы к школьному учебнику, 8 и 9 классы. 


 Кузнецова Л.В. и др. Государственная итоговая аттестация. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 9 классе. 
 
 
 
 

Алгебра, статистика и теория вероятностей, 9 класс 

 

Настоящая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы для 

общеобразовательных учреждений по алгебре к УМК для 7-9 классов (составитель Бурмистрова Т. А.– М: 

«Просвещение», 2010. – с. 50-60). 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает 

распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа по алгебре для 9 класса рассчитана на 102 часов из 

расчѐта 3 часа в неделю. 
 

  Цель изучения курса  в 9 классе: 
 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 



 

интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, аргументировано излагать мысли как в 

устной, так и в письменной форме, овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации 

из различных источников (включая учебную, справочную литературу, современные информационные технологии); 
 

формирование представлений об идеях и методах математики как средства моделирования явлений и процессов; 
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание  

значимости математики для научно-технического прогресса. 
 

В 9 классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ.   
Уровень обучения: базовый.   
Формы промежуточной и итоговой аттестации.  

 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде административной контрольной работы.   
Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе.  

 
В ходе преподавания алгебры в 9 классе следует обращать внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  
 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 
алгоритмов;  
 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 
способов решения;  
 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 
формулирования новых задач;  
 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных 

языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  



 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, 
систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

 
источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны: 
 

знать/понимать существо понятия математического доказательства; 
примеры доказательств; 

 
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; как используются математические формулы, уравнения и 
неравенства; примеры их применения для решения 

 
математических и практических задач; как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого 
 
описания; как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 
 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей 
и выводов; 
 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и 
утверждений о них, важных для практики; 
 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 
примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
 

Изучение теории вероятностей и статистики в7- 9 классах дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов развития:  
1) в личностном направлении:   
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 



 умение распознавать логически некорректные высказывания; 


 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 


 представление об этапах развития математической науки, о еѐ значимости для развития цивилизации; 




 

2) в метапредметном направлении:   
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 




 умение находить в различных источниках информацию для решения математических проблем, представлять еѐ в понятной форме; 




 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 
иллюстрации, аргументации; 



 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать с предложенным алгоритмом; 


3) в предметном направлении:  
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса алгебры 9 класса; 




 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 
математическую терминологию и символику; 




 овладение приемами решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, использовать аппарат уравнений и 
неравенств для решения практико-ориентированных задач; 




 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-
графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 



 овладение основными способами представления и анализа статистических данных, о вероятностных моделях. 


 
 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре, статистике и теории 
вероятностей 
 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 
работа выполнена полностью;  
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 



 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 
незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 
рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 
работ не являлись специальным объектом проверки). 
 

Отметка «3» ставится, если: 
 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 
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. 
 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  
 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 
определенной логической последовательности;   

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



 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 
выполнении практического задания;  

 
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков;   
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

 
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил после замечания учителя.  
 
 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;  
 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 
учителя;  

 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные после замечания учителя.  
 
 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала;  
 

- 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.  
 
 
 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  
Учебники 
 

1. Ю.Н. Макрычев и др. Алгебра, 9 класс – М.: «Просвещение» ОАО «Московские учебники», 2010г.   
2. Ю.Н.Тюрин и др. Теория вероятностей и статистика, 7-9 кл. – М.:МЦНМО ОАО «Московские учебники», 2008 г  

 

Дидактические материалы 

 

1. Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочкин, Б.В. Козулин. Новые контрольные и проверочные работы по алгебре 9 класс, М., 
Дрофа, 2005   

2. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра, геометрия. Самостоятельные и контрольные работы, 9 
класс, М., Илекса, 2012   

3. Е.А. Лебединцева, Е.Ю. Беленкова. Алгебра 9 класс. Задания для обучения и развития учащихся. М., Интеллект-
Центр, 2011   

4. МИОО. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Алгебра 9 класс, М., Интеллект-
Центр, 2013   

5. ГИА 2013, Математика. Москва, Интеллект-Центр, 2013  

 

Технические средства 



 

1. Магнитная доска. 3.Телевизор 

2. Персональный компьютер. 4. Мультимедийный проектор 

 

Печатные пособия 
 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения  

2. Карточки с заданиями по математике  

3. Портреты выдающихся деятелей математики  

 

Интернет-сайты для математиков 
 

 www.1september.ru 
 www.math.ru 
 www.allmath.ru 
 www.uztest.ru 
 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

 https://drive.google.com/ 
 

Геометрия 7 класс 

 

Основной целью курса геометрии в 7 классе является формирование языка описания объектов окружающего 
мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся, развития логического мышления, формирование понятия доказательства.  

Задачи: 
 

 Овладеть символическим языком геометрии, выработать формально- оперативные геометрические умения и 
научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 



 

 Изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения геометрических задач и задач 
смежных дисциплин; 

 Развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 
планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 Развить логическое мышление и речь- умение логически обосновывать суждения, проводить несложные 
систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 


 Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 
 

Рабочая программа разработана на основе : 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
 
2. Примерной программы основного общего образования  
3.Федерального перечня учебников, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 
РФ 
 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 
образования, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных 
часов по разделам курса. 
 

Система математического образования в основной школе становится более динамичной за счет вариативной 
составляющей на всем протяжении второй ступени общего образования. В рабочей программе по математике 
предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в 
математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 
приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется 
внимание использованию компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и экспериментальной 
составляющей обучения математике.  

Изменений, внесенных в программу, нет. 

 



Определение места и роли учебного предмета курса 



 

Цели обучения геометрии в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и 
формировании личности каждого отдельного человека. Геометрия – один из важнейших компонентов математического 
образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 
математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства.  
Изучение геометрии на ступени основного общего образования:  


 способствует овладению системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 благотворно влияет на 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; 




 формирует представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов; 




 воспитывает культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 



 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа предусматривает организацию процесса 
обучения в объеме 50часов (0;2 часа в неделю), в том числе контрольных работ -6. 

 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 
классные и внеклассные. 
 
Ведущими методами обучения геометрии являются: проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный, используется, частично-поисковый и творчески-репродуктивный.. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций.  

В  основу  содержания  и  структурирования  данной  программы,  выбора  приемов,  методов  и форм  обучения 

положено  формирование    универсальных  учебных  действий,  которые  создают  возможность самостоятельного 



 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. 
умения учиться. В процессе обучения геометрии осуществляется развитие личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий. Учащиеся овладевают разнообразными способами познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 

Планируемый уровень подготовки выпускников 7 класса на конец учебного года (ступени) в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС, образовательной программой ОУ: 
 
Учащиеся должны 
знать /понимать  

 основные геометрические понятия на плоскости: точка, прямая; их свойства; 
 определения отрезка, луча, угла; виды улов; 
 определение вертикальных и смежных углов и их свойства; 
 определение биссектрисы угла и еѐ свойства; 
 определение и свойства параллельных и перпендикулярных прямых 

 понятие треугольника, его элементы; виды треугольников, их свойства; признаки равенства треугольников; 
 Признаки равенства прямоугольных треугольников; 

 Признаки параллельности двух прямых, свойства параллельных прямых; 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Уметь:  

 чертить простейшие геометрические фигуры на плоскости; 

 решать геометрические задачи, используя свойства геометрических фигур; 

 доказывать равенство треугольников 

 применять теоретические знания при решении задач; 

 

В ходе изучения геометрии обучающиеся приобретают и совершенствуют опыт:   
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 





 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 




 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 




 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 
математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 




 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 
включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 



 
 

 

Для обеспечения учебного процесса в 7-9 классах выбран учебник «Геометрия, 7-9 класс» Погорелов А.В. и др., 
Москва, «Просвещение»,2012г. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических 
диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала 
 

 

Геометрия 8класс 

 

Основной целью курса геометрии в 8 классе является формирование представлений о многоугольниках, их 
свойствах, подобии треугольников, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся, 
развития логического мышления, формирование понятия доказательства.  

Задачи: 
 

 Овладеть символическим языком геометрии, выработать формально- оперативные геометрические умения и 
научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 



 

 Изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения геометрических задач и 
задач смежных дисциплин; 

 Развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 
планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 Развить логическое мышление и речь- умение логически обосновывать суждения, проводить несложные 
систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 


 Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 
моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Рабочая программа разработана на основе : 
1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования ( 

 
2. Примерной программы основного общего образования 3.Федерального перечня учебников, 
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ. 

 
За основу взята программа общеобразовательных учреждений по геометрии для общеобразовательных 

учреждений . М. Просвещение.2008г 
 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 
образования, 
конкретизируетсодержаниепредметныхтемобразовательногостандартаидаетраспределениеучебныхчасовпоразделамкурса 

 

Определение места и роли учебного предмета курса 

 

Цели обучения геометрии в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и 
формировании личности каждого отдельного человека. Геометрия – один из важнейших компонентов математического 
образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 



 

математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Изучение геометрии на ступени основного общего образования: 
 

 способствует овладению системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 




 благотворно влияет на 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; 




 формирует представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов; 




 воспитывает культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 



 

На изучение геометрии отводится 3 часа в неделю первое полугодие и 2 часа в неделю второе полугодие. 

 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 
классные и внеклассные. 
 

Ведущими методами обучения геометрии являются: проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный, частично-поисковый и творчески-репродуктивный. 

 

Планируемый уровень подготовки выпускников 8 класса на конец учебного года (ступени) в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС, образовательной программой ОУ: 

Учащиеся должны знать /понимать 

 понятие многоугольника, выпуклого многоугольника, суммы углов выпуклого многоугольника; 
 виды четырехугольников , их свойства и признаки; 

 понятие площади; формулы вычисления площадей четырехугольников; 

 теорему Пифагора; 



 

 определение подобных треугольников, пропорциональных отрезков; 
 признаки подобия треугольников; 

 понятие средней линии треугольника; 
 соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

 понятие синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника; 
 значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30

0
, 45

0
, 60

0
; 

 понятие вписанной и описанной окружности; 
 взаимного расположения окружности и прямой;  
 центральные и вписанные углы. 
Уметь: 

 чертить  геометрические фигуры на плоскости; 

 решать геометрические задачи, используя свойства геометрических фигур; 

 доказывать теорему Пифагора и использовать еѐ для нахождения гипотенузы (катета) прямоугольного 

треугольника; 
 применять теоретические знания при решении геометрических задач;  
В ходе изучения геометрии обучающиеся приобретают и совершенствуют опыт: 
 
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 




 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 
решения; 




 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 
задач; 




 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных 
языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 




 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 
включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 





 
 
 

В рабочей программе по математикепредусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 
направленных на вовлечение обучающихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими 
математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить 
рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию компьютеров и информационных 
технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике. 
 
 
 

Геометрия 9 класс 
 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 
 
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 
по математике, утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г.,    
- Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы, «Просвещение», 2008;     

 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 



 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение математики на ступени основного общего образования отводится 6 ч в неделю в 9 классе. Из них на геометрию 

в 9 классе отводится 2 часа в неделю или 68 часов. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

уметь  
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 


 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 




 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 


 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 


 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 




 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 
определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 
тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 




 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 




 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 
использования; 




 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 



 
1) описания реальных ситуаций на языке геометрии;  
2) расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  
3) решения геометрических задач с использованием тригонометрии   
4) решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства);   
5) построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  



 
 
 
 

 

 Учебно- методическое обеспечение преподавания курса геометрии в 7-9 классах   

1.Бурмистрова Т.А.  Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 7-9 классы. М.: Просвещение, 2008. 126 с. 
 
2. Геометрия, 7-9: учебник для общеобразоват. учреждений / Погорелов А.В . М.: Просвещение,2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Геометрия. Тесты. 7-9 кл Алтынов П.И..: Учебно-метод. пособие. – 3-е изд. – М. : Дрофа, 1999. – 112 с. : ил. –  

ISBN 5-7107-2530-7.  

2. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса Гусев В.А., Медяник А.И. – 4-е изд. – М. : Просвещение,   
1995. – 80 с. : ил. – ISBN 5-09-006581-0.   

3. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. Зив Б.Г., Мейлер В.М.– 4-е изд. – М. : Просвещение, 1998. – 
128 с. : ил. – ISBN 5-09-008443-2   

4. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. Гаврилова Н.Ф.– М.: ВАКО, 2007. – 320 с. – (В помощь учителю). 
ISBN 978-5-94665-564-Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса.Ершова А.П., 
Голобородько В.В., Ершова А.С. – М. : Илекса, Харьков: Гимназия, 2003,– 96 с. : ил. – ISBN 5-89237-014-3   

5. Тестовые задания по геометрии. 9 класс: учебно-методическое пособие. Звавич Л.И. / Л.И. Звавич, Е.В. Потоскуев.   
– Дрофа, 2006. – 253, [3] с.: ил.   ISBN 5-7107-9758-8.   

6. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах: Пособие для учителя.Саврасова С.М., Ястребинецкий Г.А. – 
М. : Просвещение, 1987. – 112 с. : ил.   

7. Тесты. Геометрия 9 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. – М. : Центр 
тестирования МО РФ, 2003. ISBN 5-94635-145-1.  

 
Используемые ИНТЕТНЕТ- ресурсы 
http://www.mathvaz.ru/rprogram.php  



 
 
 
 
 
 

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

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 
работа выполнена полностью;  
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

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

незнания или непонимания учебного материала).   
Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 
рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 
работ не являлись специальным объектом проверки). 
 

Отметка «3» ставится, если: 
 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 
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. 
 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  
 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 
определенной логической последовательности;   

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

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 
выполнении практического задания;  

 
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков;   
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

 
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил после замечания учителя.  
 
 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;  
 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 
учителя;  

 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные после замечания учителя.  



 
 
 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала;  
 

- 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.  
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