
                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая   программа   по  математике  основного   общего   образования 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 ст.47, п.3. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(от 05.03.2004 г.); 

3. Регионального (национально-регионального)  компонента государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования Свердловской области (от 17.01.2006 

г.); 

4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (2004 г.); 

5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Свердловской 

области, реализующих программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования в очной,  очно – заочной (вечерней) и заочной формах. 

6.Устава муниципального  вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения  Центра образования № 224, с изменениями. 

 

Основные цели и  задачи учебного курса: 

 
 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, интуиция, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей. 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Методические особенности изучения предмета (из примерной 

программы) 

  
• Развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; 

• Овладеть символическим языком математики; 

• Научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 



• Развить пространственное представление и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

• Получить представление о статистических закономерностях в реальном 

мире. Об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

• Развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации; 

• Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:  

1. игровые технологии; 

2. элементы проблемного обучения; 

3. технологии уровневой дифференциации;  

4. здоровьесберегающие технологии; 

5. ИКТ. 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

 1. викторин; 

2. математических КВНов; 

3. дискуссий.  

 

Инструментами для реализации федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования по математике 

являются: 
 

Программа: 

Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. Составитель 

Т.А. Бурмистрова Авторская программа Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др., 

Программы по алгебре для 7-9 классов, - М.: Просвещение, 2010 год – 256 с.  

Рабочие программы по геометрии: 7-11 классы. Составитель Н.Ф. Гаврилова– 

М.: ВАКО, 2011. Авторская программа по геометрии  автор Л.С. Атанасян и др. – 

М.: Просвещение. – 192 с. 

 

По программе на изучение курса отводится 175 ч (5 ч в неделю). По учебному 

плану на изучение математики в 7 классе заочной формой обучения отводится 

105 ч (3 ч в неделю), в 8 классе с заочной формой обучения отводится 70 ч (2 ч в 

неделю), в 9 классе с очно-заочной формой обучения отводится 105 ч (3 ч в 

неделю). 

При изучении многих тем подача материала проводится блоками, главный 

акцент в обучении делается на самостоятельное изучение материала 

обучающимися. 

 

 

 

 



 

Программой предусмотрено проведение:  

 7 класс 8 класс 9 класс 

заочная форма 

обучения 
очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

Контрольных работ 8 9 8 9 8 

Практических 

работ 
- - - - 4 

 

 

Учебник:  

«Алгебра 7» для общеобразовательных учреждений, Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин и др., - М.: Просвещение, 2011 г. 

«Алгебра 8» для общеобразовательных учреждений, Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин и др., - М.: Просвещение, 2011 г.  

«Алгебра 9» для общеобразовательных учреждений, Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин и др., - М.: Просвещение, 2011 г. 

Учебник: «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян и др. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 14-е изд., доп., М.: Просвещение,  2011 г. 

 

• Календарно - тематическое и поурочное планирование учителя, в котором 

отражены знания и умения учащихся и которыми должны овладеть школьники 

по окончанию курса, а также отражающее логику реализации государственного 

образовательного стандарта (приложение № 1) 

 

• Контрольно - измерительные материалы для текущего, промежуточного 

контроля, корректировки и оценки знаний учащихся (приложение № 2) 

 

Содержание курса математики соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и регионального образовательного стандарта Свердловской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Содержание программы учебного курса 

Содержание темы Количество часов Класс 

Всего  теоретических практических 

Алгебраические 

выражения 

39 
14 

25 

- 

- 

8 (о) 

9 (о) 

66 

50 

7 

9 

- 

- 

- 

7 (з) 

8 (з) 

9 (оз) 

Уравнения и 

неравенства 

54 

 
54 - 8 (о) 

54 

16 

23 

15 

- 

- 

- 

7 (з) 

8 (з) 

9 (оз) 

Начальные 

геометрические 

сведения 

 

6 

 

6 

 

- 

 

7 (з) 

Треугольники 

 

37 

 

20 

17 

- 

- 

8 (о) 

9 (о) 

19 

8 

6 

5 

- 

- 

- 

7 (з) 

8 (з) 

9 (оз) 

Числовые функции 

 

35 

 

17 

18 

- 

- 

8 (о) 

9 (о) 

21 

7 

5 

9 

- 

- 

- 

7 (з) 

8 (з) 

9 (оз) 

Начальные понятия и 

теоремы геометрии 
6 6 - 7 (з) 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

7 

 

7 

 

- 

 

7 (з) 

Введение в 

комбинаторику 
5 5 - 7 (з) 

Четырёхугольник 
14 14 - 8 (о) 

5 5  8 (з) 

Приближенные 

вычисления 

13 13 - 8 (о) 

5 5 - 8 (з) 

Измерение 

геометрических 

величин 

 

14 

 

14 

 

- 

 

8 (о) 

7 7  8 (з) 

Окружность и круг 

 

32 

16 

16 

- 

- 

8 (о) 

9 (о) 

13 
7 

6 

- 

1 

8 (з) 

9 (оз) 

 

Векторы 

19 19 - 9 (о) 

9 9 1 9 (оз) 



Числовые 

последовательности 

11 11 - 
9 (о) 

 

8 8 - 9 (оз) 

Вероятность 
13 13 - 9 (о) 

4 4  9 (оз) 

Статистические 

данные. Множества и 

комбинаторика 

13 13 - 9 (о) 

3 3 - 9 (оз) 

Геометрические 

преобразования 

10 10 - 9 (о) 

5 5 1 9 (оз) 

Начальные сведения 

из стереометрии 

9 9 - 9 (о) 

4 4 - 9 (оз) 

Повторение 

 

26 

6 

20 

- 

- 

8 (о) 

9 (о) 

27 27 1 9 (оз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II.  Требования к уровню подготовки обучающихся  за курс 

среднего общего образования. 
 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений;  

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 



• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Решать следующие жизненно практические задачи:  

-  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

работать в группах;  

-  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-  уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа  объектов;  

- пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для 

нахождения информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся применительно к различным формам контроля 

знаний. 

Устная речь: 

Оценка «5» ставится за: 

- полное раскрытие содержания материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложение материала грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильное выполнение рисунков, чертежей, графиков, сопутствующих ответу; 

- умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- демонстрацию знаний теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- самостоятельный ответ, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Оценка «4» ставится за ответ, в основном удовлетворяющий требованиям на 

оценку «5», но при этом имеющем 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. 

Оценка «3» ставится за: 

- неполное раскрытие 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. 

Оценка «2» ставится за: 

- 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. 

 

 

 



Письменная речь: 

Оценка «5» ставится за: 

- 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). 

Оценка «4» ставится за: 

- 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). 

Оценка «3» ставится за: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится за: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV.  Учебно-методическое и материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса по предмету 

Для учащегося: 

 

1. Учебник: «Алгебра 7» для общеобразовательных учреждений, Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин и др., - М.: Просвещение, 2011 г. 

2. Учебник:  «Алгебра 8» для общеобразовательных учреждений, Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин и др., - М.: Просвещение, 2011 г. 

3. Учебник: «Алгебра 9» для общеобразовательных учреждений, Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин и др., - М.: Просвещение, 2011 г. 

4. Учебник: «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян и др. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 14-е изд., доп., М.: Просвещение,  

 2011 г. 

 

Для учителя: 

 

1. Учебник: «Алгебра 7» для общеобразовательных учреждений, Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин и др., - М.: Просвещение, 2011 г. 

2. Учебник:  «Алгебра 8» для общеобразовательных учреждений, Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин и др., - М.: Просвещение, 2011 г. 

3. Учебник: «Алгебра 9» для общеобразовательных учреждений, Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин и др., - М.: Просвещение, 2011 г. 

4. Учебник: «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян и др. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 14-е изд., доп., М.: Просвещение,   

2011 г. 

5. Математика. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2014: учебно-методическое 

пособие. Под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2013 – 304 с. 

Математика. 9-й класс.  ГИА-2014:  учебно-методическое пособие.  Под 

ред.  

6. Д. А. Мальцева. - Ростов-на-Дону: Издатель Мальцев Д. А.; М.: Народное 

образование, 2013. – 272 с. 

7. ГИА-2014: Экзамен в новой форме: Математика: 9-й класс: Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для проведения государственной 

итоговой аттестации в новой форме. Авт.-сост. Е. А. Бунимович, Л. В. 

Кузнецова и др. – Москва: АСТЖ: Астрель, 2014. – 94 с.: ил. 

8. Математика. Базовый уровень ГИА – 2014. Пособие для «чайников». 

Модуль 1: Алгебра. Под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов-

на-Дону: Легион, 2013 – 144 с. 

9. Математика. Базовый уровень ГИА – 2014. Пособие для «чайников». 

Модуль 2: Геометрия. Под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов-

на-Дону: Легион, 2013 – 112 с. 

10.10. А. П. Ершова, В. В.Голобородько, А. С. Ершова Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса. – 7-е изд.,- М.: 

ИЛЕКСА, 2009,- 179 с. 

11.11. А. П.Ершова, В. В.Голобородько, А. С. Ершова Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса. – 8-е изд.,- М.: 

ИЛЕКСА, 2010,- 240 с. 



12.12. Н. Ф. Гаврилова.  Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2006. – 320 с.  

13.13. Е. И. Сычева, А. В. Сычев. Тестовые задания по математике: Алгебра 7 

класс. – М. Школьная пресса, 2006. – 44 с. 

14.14. Е. И. Сычева, А. В. Сычев. Тестовые задания по математике: Алгебра 8 

класс. – М. Школьная пресса, 2006. – 59 с. 

15.15. Е. И. Сычева, А. В. Сычев. Тестовые задания по математике: Алгебра 8 

класс. – М. Школьная пресса, 2006. – 62 с. 

16.16. Е. М. Рабинович. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7 – 9 

классы. Геометрия. – М.: ИЛЕКСА, 2008. – 60 с. 

 

 

 

Плакаты: 

1. Обыкновенные дроби. 

2. Пропорции. 

3. Единицы длины, площади, объёма. 

4.Формулы сокращенного умножения. 

5.Арифметический квадратный корень и его свойства. 

6. Квадратные уравнения. 

7. Квадратные неравенства, квадратичные функции. 

8. Линейные функции. 

9. Квадратные уравнения. Квадратный трехчлен. 

10. Натуральные числа. Признаки делимости. 

11. Таблица умножения. 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Компьютер для учителя – 1 шт. 

2. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

 


