АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ
5-9 КЛАССЫ
Математика 5 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.
Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения:
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования;
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной
жизни;
 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания действительности;
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
понимания значимости математики для общественного прогресса.
Рабочая программа по математике в 5 классе составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной
программы основного общего образования по математике и методических
рекомендаций к программе для общеобразовательных учреждений «Математика 5-11»
по УМК Н. Я. Виленкина под редакцией Г. М. Кузнецовой. Согласно рекомендации
Министерства образования Российской Федерации выбрана данная учебная программа
и учебно-методический комплект.
Программа соответствует учебнику «Математика» для пятого класса образовательных
учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург –М.
Мнемозина, 2013г.
Программа составлена согласно учебному плану МБОУ СШ №1 из компонента
образовательного учреждения добавлено 35 учебных часов из расчета 1 ч в неделю и
поэтому программа рассчитана на 210 часов в год (6 часов в неделю). Согласно
расписанию часть уроков приходится на праздничные дни: 23.02,8.03,1.05,9.05.
Пропущенные темы будут изучены блоковой подачей материала. Фактически программа
рассчитана на 206 час
Курс математики 5-го класса – важное звено математического образования и
развития школьников. На этом этапе заканчивается в основном обучение счету на
множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной и даются первые
знания о приемах решения линейных уравнений, продолжается обучение решению
текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и
измерений. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать
простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. При этом учащиеся
постепенно осознают правила выполнения основных логических операций. Параллельно
закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики,
химии и других смежных предметов.
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
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геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и
измерения геометрических величин.
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел.
Решение текстовых задач.
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на
проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера)
угла.
Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины.
Требования к математической подготовке.
В результате изучения курса математики учащиеся должны:
 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами
их записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной формы записи к другой
(например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной
дроби); решать три основные задачи на дроби;
 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше»,
«меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее
арифметическое нескольких чисел;
 выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными
дробями; округлять десятичные дроби;
 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы,
треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические
фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов
для построения и измерения отрезков и углов;
 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и
уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи;
 находить числовые значения буквенных выражений.
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей
1) В направлении личностного развития:
 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
применять самостоятельные решения;
 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
 В метапредметном направлении:
 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания мира,
создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования;
 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных
сфер человеческой деятельности.
В предметном направлении:
 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
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 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и совершенствования
вычислительных навыков.
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.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в 4-ой
четверти. Примеры решения простейших комбинаторных задач: перебор вариантов,
правило умножения. Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие и примеры
случайных событий.
Задачи программы обучения:
 Выявлять и развивать математические и творческие способности учащихся;
 обеспечивать прочное и сознательное овладение учащимися системой математических
знаний и умений;
 обеспечивать базу математических знаний, достаточную для изучения смежных
дисциплин и продолжения образования;
 формировать устойчивый интерес учащихся к предмету.
Обязательный минимум содержания программы.
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация.
Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным
показателем.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший
общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и
целого по его части.
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
Рациональные числа.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
Действительные числа.
Этапы развития представления о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема,
массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц
до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.
Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и
обратно пропорциональная зависимости.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение
множителя – степени десяти в записи числа.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в
течение учебного года через примеры решения простейших комбинаторных задач:
перебор вариантов, правило умножения, представление данных в виде таблиц, диаграмм.
3

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды:
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,
мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости
от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные
исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов
решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор,
тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют
изученное, отрабатывают различные учебные навыки.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на
уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по
свойствам элементарных функций и т.д.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля
уровня обученности учащихся, тренировки техники тестирования. Тесты предлагаются
как в печатном, так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте всегда
с ограничением времени.
Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ:
обучающие, проверочные.
Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме.
В рабочей программе кроме содержания математического образования, требований к
обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды контроля
представлено также компьютерное обеспечение урока.
Компьютерное обеспечение уроков.
В разделе рабочей программы спланировано применение имеющихся компьютерных
продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся,
тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.
Демонстрационный материал (слайды).
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала,
использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого
компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в
движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает
повышенное внимание и интерес у учащихся.
При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи,
ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко
осмыслить теоретический материал по данной теме.
Задания для устного счета.
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы
теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно
использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде
тренировочных занятий.
Тренировочные упражнения.
Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с
помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные
вопросы математической теории и практики.
Электронные учебники.
Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических
занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический
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материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного
материала. На любом из уроков возможно использование компьютерных устных
упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует мыслительную
деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как позволяет
осуществить иной подход к изучаемой теме.
Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные
упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это
постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у
них устойчивый интерес к изучению данного предмета.
При составлении программы 4 часа выделено на повторение материала начальной
школы с целью разрешения проблемы преемственности.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных,
контрольных работ и математических диктантов. Контрольная работа за 1 полугодие
совмещена с контрольной работой № 6 по теме «Площади и объемы» с целью
устранения перегрузки обучающихся 5 класса.
Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах:
 повторение и контроль теоретического материала;
 разбор и анализ домашнего задания;
 устный счет;
 математический диктант;
 индивидуальные задания по карточкам.
Обязательные результаты составлены в соответствии с федеральными
образовательными стандартами основного общего образования.
Требования к уровню математической подготовки по математике 5 класс
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
 Целостное восприятие окружающего мира.
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.





Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
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 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.
 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Знать:
 Понятия натурального числа, цифры, десятичной записи числа, классов и разрядов.
 Таблицу классов и разрядов. Обозначение разрядов.
 Общепринятые сокращения в записи больших чисел, четные и нечетные числа,
свойства натурального ряда чисел, однозначные, двузначные и многозначные
числа.
 Понятия отрезка и его концов, равных отрезков, середины отрезка, длины отрезка,
значение отрезков.
 Единицы измерения длины (массы) и соотношения между ними. Общепринятые
сокращения в записи единиц длины (массы).
 Измерительные инструменты.
 Понятия треугольника, многоугольника, их вершин и сторон, их обозначение.
 Понятия плоскости, прямой, луча, дополнительного луча, их обозначение.
 Понятия шкалы и делений, координатного луча, единичного отрезка, координаты
точки.
 Понятия большего и меньшего натурального числа. Неравенство, знаки неравенств,
двойное неравенство. Понятия действий сложения и вычитания.
 Компоненты сложения и вычитания.
 Свойства сложения и вычитания натуральных чисел.
 Понятие периметра многоугольника.
 Алгоритм арифметических действий над многозначными числами.
 Понятия действий умножения и деления. Их компоненты.
 Свойства умножения и деления натуральных чисел.
 Порядок выполнения действий.
 Разложение числа на множители, приведение подобных слагаемых.
 Деление с остатком, неполное частное, остаток.
 Понятия квадрата и куба числа.
 Таблицу квадратов и кубов первых десяти натуральных чисел
 Понятие формулы.
 Формулу пути (скорости, времени).
 Понятия прямоугольника, квадрата, прямоугольного параллелепипеда, куба.
 Измерения прямоугольного параллелепипеда.
 Формулу площади прямоугольника, квадрата, треугольника.
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Формулу объема прямоугольного параллелепипеда, куба.
Равные фигуры. Свойства равных фигур.
Единицы измерения площадей и объемов.
Понятия окружности, круга и их элементов.
Понятия доли, обыкновенной дроби, числителя и знаменателя дроби.
Основные виды задач на дроби. Правило сравнения дробей.
Понятие десятичной дроби, его целой и дробной части.
Правило сравнения десятичных дробей.
Понятия равных, меньшей и большей десятичных дробей.
Правила и свойства сложения и вычитания десятичных дробей .
Понятия приближенного значения числа, приближенного значения числа с
недостатком
(с избытком).
Понятие и правило округления чисел, десятичных дробей.
Умножение десятичных дробей.
Деление десятичных дробей
Свойства умножения и деления десятичных дробей.
Понятие среднего арифметического нескольких чисел.
Понятие средней скорости движения, средней урожайности, средней
производительности.
Понятие процента. Знак, обозначающий «процент».
Правило перевода десятичной дроби в проценты и наоборот.
Основные виды задач на проценты.
Понятие угла и его элементов, обозначение углов, виды углов.
Свойство углов треугольника.
Измерительные инструменты.
Понятие биссектрисы угла.
Алгоритм построения круговых диаграмм.
Уметь:
Читать и записывать натуральные числа, в том числе и многозначные.
Строить, обозначать и называть геометрические фигуры: отрезки, плоскости,
прямые, находить координаты точек и строить точки по координатам.
Выражать длину (массу) в различных единицах.
Определять цену деления, проводить измерения с помощью приборов, строить
шкалы с помощью выбранных единичных отрезков.
Сравнивать натуральные числа, в том числе и с помощью координатного луча.
Читать и записывать неравенства, двойные неравенства.
Складывать и вычитать многозначные числа столбиком и при помощи
координатного луча.
Находить неизвестные компоненты сложения и вычитания.
Использовать свойства сложения и вычитания для упрощения вычислений.
Решать текстовые задачи, используя действия сложения и вычитания.
Раскладывать число по разрядам и наоборот
Находить неизвестные компоненты умножения и деления.
Умножать и делить многозначные числа столбиком.
Выполнять деление с остатком.
Упрощать выражения с помощью вынесения общего множителя за скобки,
приведения подобных членов выражения, используя свойства умножения.
Решать уравнения, которые сначала надо упростить.
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 Решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения «больше
(меньше) на … (в…); на известные зависимости между величинами (скоростью,
временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.).
 Решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в том числе задачи на
части).
 Изменять порядок действий для упрощения вычислений, осуществляя
равносильные преобразования.
 Составлять программу и схему программы вычислений на основании ее команд,
находить значение выражений, используя программу вычислений.
 Вычислять квадраты и кубы чисел.
 Читать и записывать формулы.
 Вычислять по формулам путь (скорость, время), периметр, площадь
прямоугольника,
 квадрата, треугольника, объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
 Решать задачи, используя свойства равных фигур.
 Переходить от одних единиц площадей (объемов) к другим.
 Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей.
 Понятия правильной и неправильной дроби.
 Правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями.
 Изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и называть их
элементы.
 Читать и записывать обыкновенные дроби.
 Называть числитель и знаменатель дроби и объяснять, что ни показывают.
 Изображать дроби, в том числе равные на координатном луче.
 Распознавать и решать три основные задачи на дроби.
 Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями.
 Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей и друг с другом.
 Складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем.
 Записывать результат деления двух любых натуральных чисел с помощью
обыкновенных
 дробей.
 Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной дроби.
 Выделять целую часть из неправильной дроби.
 Представлять смешанное число в виде неправильной дроби.
 Складывать и вычитать смешанные числа
 Иметь представление о десятичных разрядах.
 Читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби.
 Выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде десятичных
дробей.
 Изображать десятичные дроби на координатном луче.
 Складывать и вычитать десятичные дроби.
 Раскладывать десятичные дроби по разрядам.
 Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых выражены
десятичными дробями.
 Округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда.
 Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на десятичную дробь.
 Выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными
дробями.
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 Применять свойства умножения и деления десятичных дробей при упрощении
числовых и буквенных выражений и нахождении их значений.
 Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби.
 Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все действия, данные
в которых выражены десятичными дробями.
 Находить среднее арифметическое нескольких чисел.
 Находить среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю
производительность и т.д.
 Пользоваться калькуляторами при выполнении отдельных арифметических
действий с
 натуральными числами и десятичными дробями.
 Обращать десятичную дробь в проценты и наоборот.
 Вычислять проценты с помощью калькулятора.
 Распознавать и решать три вида задач на проценты: находить несколько процентов,
от какой либо величины.
Рабочая программа по математике включает разделы: пояснительную записку; цели
изучения математики, основное содержание учебного курса, календарно-тематическое
планирование, требования к уровню подготовки обучающихся к концу освоения курса
данного класса, учебно-методическое обеспечение, приложения к программе.
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Математика 6 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.
Рабочая программа учебного предмета «Математика – 6» составлена на основании
следующих нормативно-правовых документов:
1.
Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от
5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент
государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование.
Основное общее образование" (Москва, Министерство образования Российской
Федерации, 2004)
2.
Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).
3.
Учебного плана МБОУ СШ № 1 на 2015-2016 учебный год.
4.
Примерной и авторской программы основного общего образования по
математике (Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы /
[авт.-сост. В.И. Жохов] – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. – 31 с.).
Программа соответствует учебнику «Математика» для шестого класса
образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И.
Шварцбург – М. Мнемозина, 2010-2013 гг./ и обеспечена учебно-методическим
комплектом «Математика» для 6-го класса авторов Н.Я. Виленкин и др. (М.: Мнемозина).
Программа составлена на основе Базисного учебного плана 2004 г., согласно учебному
плану МБОУ СШ №1 программа рассчитана на 175 часов в год (5 часов в неделю).
Согласно расписанию часть уроков приходится на праздничные дни: 23.02,8.03,1.05,9.05.
Пропущенные темы будут изучены блоковой подачей материала. Фактически программа
рассчитана на 171 час.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться
комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся. Принципиальным положением
организации школьного математического образования в основной школе становится
уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая общий курс, одни
школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки,
зафиксированным в образовательном стандарте, другие в соответствии со своими
склонностями и способностями достигают более высоких рубежей. При этом каждый
имеет право самостоятельно решить, ограничиться минимальным уровнем или же
продвигаться дальше. Именно на этом пути осуществляются гуманистические начала в
обучении математике.
В рабочей программе кроме содержания математического образования, требований
к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды контроля
представлено также компьютерное обеспечение урока.
Курс математики 6-го класса – важное звено математического образования и
развития школьников. На этом этапе заканчивается в основном обучение счету на
множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной и даются первые
знания о приемах решения линейных уравнений, продолжается обучение решению
текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и
измерений. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать
простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. При этом учащиеся
постепенно осознают правила выполнения основных логических операций. Параллельно
закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики,
химии и других смежных предметов.
Цели обучения.

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
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интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли,
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

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

воспитание культуры личности, отношении к математике как части
общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для
научно-технического прогресса.
Математическое образование в 6 классах складывается из следующих
содержательных компонентов: «Арифметика», «Алгебра», «Геометр ия», «Элементы
логики, комбинаторика, статистика и теория вероятностей».
Таким образом, в результате изучения программного материала учащиеся получают
возможность:
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать
практические
навыки
выполнения
устных,
письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры;
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
В результате изучения математики 6 класса ученик должен:
знать (предметно-информационная составляющая образования):
 существо понятий алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения
для решения математических и практических задач;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширить
понятие числа;
 примеры геометрических объектов;
уметь (деятельностно-коммуникативная составляющая образования):
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел
и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и в простейших
случаях обыкновенную в виде десятичной,
проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов;
 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные числа;
 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с 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 с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
 распознавать геометрические фигуры, изображать геометрические фигуры, выполнять
чертежи по условию задач;
 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления;
 решать линейные уравнения;
 изображать числа точками на координатной прямой;
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 определять координаты точки на плоскости, строить точки с заданными
координатами;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (ценностно-ориентационная составляющая образования) для:
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления
с использованием различных приемов;
 выполнения расчетов по формулам, для нахождения нужной формулы в справочных
материалах;
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, таблиц,
графиков.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе преподавания математики в 6 классе следует обращать внимание на то, чтобы
школьники овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными
способами деятельности, приобретали опыт:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных
и конструирования новых алгоритмов;
 исследовательской деятельности, развитие 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 источников, включая учебную и
справочную литературу, современные информационные технологии.
Обязательный минимум содержания программы.
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация.
Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным
показателем.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший
общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и
целого по его части.
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
Рациональные числа.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
Действительные числа.
Этапы развития представления о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема,
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массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц
до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.
Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и
обратно пропорциональная зависимости.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение
множителя – степени десяти в записи числа.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в
течение учебного года через примеры решения простейших комбинаторных задач:
перебор вариантов, правило умножения, представление данных в виде таблиц, диаграмм.
Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды:
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,
мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости
от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные
исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов
решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор,
тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют
изученное, отрабатывают различные учебные навыки.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на
уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по
свойствам элементарных функций и т.д.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля
уровня обученности учащихся, тренировки техники тестирования. Тесты предлагаются
как в печатном, так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте всегда
с ограничением времени.
Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ:
обучающие, проверочные.
Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме.
В рабочей программе кроме содержания математического образования, требований к
обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды контроля
представлено также компьютерное обеспечение урока.
Компьютерное обеспечение уроков.
В разделе рабочей программы спланировано применение имеющихся компьютерных
продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся,
тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.
Демонстрационный материал (слайды).
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала,
использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого
компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в
движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает
повышенное внимание и интерес у учащихся.
При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи,
ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко
осмыслить теоретический материал по данной теме.
Задания для устного счета.
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Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы
теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно
использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде
тренировочных занятий.
Тренировочные упражнения. Включают в себя задания с вопросами и наглядными
ответами, составленными с помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно
отрабатывать различные вопросы математической теории и практики.
Электронные учебники.
Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических
занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический
материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного
материала. На любом из уроков возможно использование компьютерных устных
упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует мыслительную
деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как позволяет
осуществить иной подход к изучаемой теме.
Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные
упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это
постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у
них устойчивый интерес к изучению данного предмета.
При составлении программы 4 часа выделено на повторение материала математики
5 класса.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных,
контрольных работ и математических диктантов.
Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах:
 повторение и контроль теоретического материала;
 разбор и анализ домашнего задания;
 устный счет;
 математический диктант;
 индивидуальные задания по карточкам.
Система измерения результатов.
Система измерения результатов состоит из:
 входного, промежуточного и итогового контроля;
 тематического и текущего контроля,
 административного.
Входной контроль – сентябрь. Входной контроль - проводится в начале
учебного года для определения уровня подготовленности к продолжению образования.
Промежуточный контроль – декабрь, итоговый – май. Контрольная работа за 1
полугодие совмещена с контрольной работой № 5 по теме «Деление дробей» с целью
устранения перегрузки обучающихся 6 класса.
Цели промежуточной аттестации:
 определение уровня освоения обязательного минимума содержания образования
учащимися 6-х классов;
 контроль за уровнем сформированности учебных умений и навыков.
Текущий контроль - позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В процессе
данного вида контроля устанавливается не только результат предшествующей работы,
качество усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность учащихся к восприятию
нового материала. Текущий контроль как наиболее оперативная и динамичная проверка
результатов позволяет выяснить сдвиг в развитии обучающихся и содействует
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организации ритмичной работы учащихся. Основная цель данного контроля - анализ хода
формирования ЗУН, что дает учителю и ученику возможность своевременно
отреагировать на недостатки, выявить их причины, принять необходимые меры к
устранению, возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям.
Обязательные результаты составлены в соответствии с федеральными
образовательными стандартами основного общего образования.
Рабочая программа по математике включает разделы: пояснительную записку; цели
изучения математики, основное содержание учебного курса, календарно-тематическое
планирование, требования к уровню подготовки обучающихся к концу освоения курса
данного класса, учебно-методическое обеспечение, приложения к программе.
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике.
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.
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 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
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второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено
фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного
материала (определены «Требованиями к математической подготовке
обучающихся» в настоящей программе по математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 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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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО АЛГЕБРЕ
7-9 КЛАССЫ
Алгебра 7 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.
Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана на основе Примерной
программы основного общего образования по математике с учетом требований
федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного
общего образования по математике с использованием рекомендаций авторской
программы Ю.Н. Макарычева. (Программа по алгебре, авт. Ю.Н. Макарычев,
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков,С.Б.Суворова, в сборнике «Алгебра. Программы
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова, изд.
«Просвещение», 2011 г.)
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса.
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.
Программа соответствует учебнику «Алгебра» для 7 класса общеобразовательных
учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.
Общая характеристика учебного предмета
В курсе алгебры 7 класса систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях
алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной; учащиеся
знакомятся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой
пропорциональности и линейной функции общего вида, действиями над степенями с
натуральными показателями, формулами сокращенного умножения в преобразованиях
целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители, со
способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными, вырабатывается
умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач.
Изучение алгебры 7 класса нацелено на формирование математического аппарата
для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык
алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических
моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения
алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений.
Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей
изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как
важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации
и культуры.
Цели изучения:
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 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 научнотехнического прогресса;
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и
смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники),
усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического
моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки
школьников. В ходе изучения курса учащиеся овладевают приёмами вычислений на
калькуляторе.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану, учебному плану МБОУ СШ №1 на
изучение алгебры в 7 классе отводится 105 часов, 3 часа в неделю. Согласно
расписанию уроков 2 часа приходятся на праздничные дни 23.02 и 8.03 , поэтому
рабочая программа рассчитана на 103 часов.
Контрольных работ - 11, включая диагностическую и итоговую контрольные работы,
контрольная работа за 1 полугодие совмещена с контрольной работой № 3 по теме
«Линейная функция, её свойства и график» с целью устранения перегрузки обучающихся
и т.к. закончен раздел.
Формы промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится в
форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена
в виде административной контрольной работы.
Формы организации учебного процесса:
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и
внеклассные.
Уровень обучения – базовый.
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной:
В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на
изучение некоторых тем. Сравнительная таблица приведена ниже.
Количество часов в
Количество часов в
Раздел
программе
рабочей программе
Повторение
3
Глава I. Выражения, тождества, уравнения
20
20
Глава II. Функции
11
11
Глава III. Степень с натуральным
11
11
показателем
Глава IV. Многочлены
Глава V. Формулы сокращенного
умножения
Глава IV. Системы линейных уравнений
Повторение
Итоговая контрольная работа, зачет

18

18

19

19

16
5
3

16
5
19

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по
программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более
эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе преподавания алгебры в основной школе, 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:
 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.
Компьютерное обеспечение уроков:
Демонстрационный материал: презентации, интерактивная доска, учебные модули,
учебные диски.
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала,
использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого
компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в
движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает
повышенное внимание и интерес у учащихся. При решении любых задач использование
графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять
математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по
данной теме.
Задания для устного счета.
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы
теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно
использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде
тренировочных занятий.
Тренировочные упражнения.
Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с
помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные
вопросы математической теории и практики.
Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные
упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это
постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у
них устойчивый интерес к изучению данного предмета.
Результаты обучения
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся,
оканчивающие 7 класс. Эти требования структурированы по трем компонентам:
«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни».
Содержание учебного материала курса алгебры 7 класса.
(3 часа в неделю 103часа)
Повторение – 3часа.
1. Выражения, тождества, уравнения (20 часов)
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений.
Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение
текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики.
Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях
алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной.
Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6
классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки,
систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении
уравнений.
Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить
с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять
арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса
алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае
необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов.
Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем
при изучении других тем курса алгебры.
В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются
сведения о неравенствах: вводятся знаки  и  дается понятие о двойных неравенствах.
При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения
остаются на том, же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении
теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество»,
«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно
раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических
выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют
свойства действий над числами.
Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью
обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений
вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и
разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности.
Дается понятие
линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений
особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = bпри различных значениях а и
b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат
уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь
остается таким же, как в 6 классе.
Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими
статистическими характеристиками: средним арифметическими, модой, медианой,
размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда
данных в несложных ситуациях.
2. Функции (11 часов)
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Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле.
График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее
график.
Основная цель - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными
понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.
Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной
подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область
определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной
переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания
функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений
находить по формуле значение функции по известному значению аргумента,
выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу.
Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной
функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать
графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах
геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на
расположение в координатной плоскости графика функции у = kх, где k0, как зависит от
значений kи bвзаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b
Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих
навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением
примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению
прикладной направленности курса алгебры.
3. Степень с натуральным показателем (11 часов)
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3и
их графики.
Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с
натуральными показателями.
В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе
математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень.
В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении
значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с
натуральным показателем. На примере доказательства свойств аm • аn = аm+n , аm : аn =аmn
где m>n, (аm)п = аmn, (аb)п = аnbnучащиеся впервые знакомятся с доказательствами,
проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным
показателем находят применение при умножении одночленов и возведении одночленов в
степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание
следует обратить на порядок действий.
Рассмотрение функций у = х2, у = х3позволяет продолжить работу по формированию
умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на
особенности графика функции у = х2:график проходит через начало координат, ось
Оуявляется его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости.
Умение строить графики функций у = х2и у = х3используется для ознакомления
учащихся с графическим способом решения уравнений.
4. Многочлены (18 часов)
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение
многочленов на множители.
Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение
многочленов и разложение многочленов на множители.
Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять
тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь
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формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с
рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями.
Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида
многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы
действий с многочленами - сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны
понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в
виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают
как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому
нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены
основные алгоритмы.
Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с
помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки.
Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так
и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями.
В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых
преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений.
Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения
решать уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число
упражнений включаются несложные задания на доказательство тождества.
5. Формулы сокращенного умножения (19 часов)
Формулы (а ± b)2= а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3= а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2аb + b2) = а3 ±
b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений.
Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного
умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении
многочленов на множители.
В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять
тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется
формулам (а - b) (а + b) = а2 - Ь2, (а ± b)2= а2 + 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти
формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева
направо», так и «справа налево».
Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, а3
± b3 = (а + b) (а2аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не
следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование.
В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов
разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых
выражений для решения широкого круга задач.
6. Системы линейных уравнений (16часов)
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными
и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления
систем уравнений.
Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем линейных
уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и
применять их при решении текстовых задач.
Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе
вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений.
Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя
переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение
линейных уравнений с двумя переменными в целых числах.
Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а 0 или Ь 0, при
различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно
исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя
переменными.
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Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух
линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения.
Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с
помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных
задачи с обычного языка на язык уравнений.
7.Повторение (5 часов)
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Алгебра 8 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.
Рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана на основе Примерной
программы основного общего образования по математике с учетом требований
федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного
общего образования по математике с использованием рекомендаций авторской
программы Ю.Н. Макарычева. (Программа по алгебре, авт. Ю.Н. Макарычев,
Н.Г.Миндюк,
К.И.Нешков,С.Б.Суворова,
в
сборнике
«Алгебра.
Программы
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова, изд.
«Просвещение», 2011 г.), учебного плана МБОУ СШ №1 на 2015-2016 учебный год.
Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая
функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление
о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся
средствами данного учебного
предмета. Организационно-планирующая функция
предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.
Структура документа.
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка,
основное содержание, тематическое планирование учебного материала, календарнотематическое планирование, требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса,
методическое обеспечение обучения для обучающихся и учителя, контрольноизмерительные материалы, критерии оценивания.
Рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекта:
Учебник:Алгебра: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н. Г.
Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского.– М.: Просвещение,
2014.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующихцелей:
 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 научнотехнического прогресса.
Основные развивающие и воспитательные цели
Развитие:
 ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
 математической речи;
 сенсорной сферы; двигательной моторики;
 внимания; памяти;
 навыков само и взаимопроверки.
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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;
 волевых качеств;
 коммуникабельности;
 ответственности.
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование в основной школе складывается из следующих
компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории
вероятностей, статистики и логики.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков,
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения
пользоваться алгоритмами.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Другой важной задачей
изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как
важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
Геометрия –один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый 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.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и
подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы
вероятностного мышления.
В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность:
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать
практические
навыки
выполнения
устных,
письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
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изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими
пространственными телами и их свойствами;
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно базисному учебному плану на изучение алгебры в 8 классе отводится 3 часа в
неделю, всего 105 часов. Однако 2 часа согласно расписанию приходятся на праздничные
дни 2 мая, 9 мая, поэтому фактически рабочая программа разработана на 103 часа.
Теоретической основой данной программы являются:
 Системно-деятельностныйподход: обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
 Теорияразвитияличностиучащегося
на
основе
освоения
универсальныхспособовдеятельности:понимание процесса учения не только как
усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную
основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения
духовно-нравственного и социального опыта.
Формы промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится в
форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена
в виде контрольной работы. Контрольная работа за 1 полугодие совмещена с контрольной
работой по теме «Квадратные корни», итоговая контрольная работа с контрольной
работой по теме «Степень с целым показателем. Элементы статистики», так как закончено
изучение раздела с целью устранения перегрузки обучающихся.
Формы организации учебного процесса:
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и
внеклассные.
Уровень обучения – базовый.
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительноиллюстративный, поисковый.
Срок реализации рабочей учебной программы– один учебный год.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе преподавания алгебры в основной школе, работы над формированием у
обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание
на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными
способами деятельности, приобретали опыт:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных
и конструирования новых алгоритмов;
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 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.
Задания для устного счета. Эти задания дают возможность в устном варианте
отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности,
доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик,
взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий.
Тренировочные упражнения. Включают в себя задания с вопросами и
наглядными ответами, составленными с помощью анимации. Они позволяют ученику
самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и практики.
Использование компьютерных технологий в преподавании математики
позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и
письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических
задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение
обучающихся, формирует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета. Для
активизации работы на уроке предполагается применение имеющихся компьютерных
продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса обучающихся,
тренировочные упражнения, а также электронные учебники.
Демонстрационный материал (слайды). Создается с целью обеспечения
наглядности при изучении нового материала, использования при ответах обучающихся.
Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет
рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход
к изучению нового материала,
вызывает повышенное внимание и интерес у
обучающихся.
Для
обеспечения
плодотворного
учебного
процесса
предполагается использование информации и материалов Интернет – ресурсов.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся,
оканчивающие 8 класс. Эти требования структурированы по трем компонентам:
«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни».
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Алгебра 9 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный
Данная рабочая программа составлена с учетом:
- требований федеральных государственных образовательных стандартов;
- обязательного минимума содержания учебных программ;
- требований к уровню подготовки выпускников;
- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом
образовательного учреждения для реализации учебного предмета;
- познавательных интересов учащихся;
- выбора необходимого комплекта учебно-методического обеспечения.
Рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе
следующих документов:
1.
Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы /
Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк; составитель Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2014.
2. Стандарт основного общего образования по математике.
Программа соответствует учебнику:
Алгебра: учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений / [Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков,
С.Б.Суворова]; под редакцией С.А.Теляковского – М.: Просвещение, 2013
Преподавание ведется по первому варианту – 3 ч в неделю, всего 102 ч.
Планируется проведение диагностической контрольной работы, 7 часов отведено для
проведения контрольных работ по курсу алгебры 9 класса, пробного тестирования за 1
полугодие, итоговой контрольной работы,4 часа отведено на вводное повторение, 17 час
– на итоговое повторение.
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой
практике; сформировать практические навыки выполнения устных,
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную
культуру;

овладеть символическим языком алгебры, выработать формальнооперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению
математических и нематематических задач;

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться
использовать функционально-графические представления для описания и
анализа реальных зависимостей;

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

получить представления о статистических закономерностях в
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и
прогнозов, носящих вероятностный характер;

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

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
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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 научнотехнического прогресса.
Основные развивающие и воспитательные цели
Развитие:
● Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
● Математической речи;
● Сенсорной сферы; двигательной моторики;
● Внимания; памяти;
● Навыков само и взаимопроверки.
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;
● Волевых качеств;
● Коммуникабельности;
● Ответственности.
Примерная
программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам
курса.
Цели изучения:
 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 научнотехнического прогресса;
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и
смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной
30

техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства
математического
моделирования
прикладных
задач,
осуществление
функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса обучающиеся
овладевают приёмами вычислений на калькуляторе.
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование в основной школе складывается из следующих
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра;
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.
В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране,
учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком
и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют
в учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков,
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения
пользоваться алгоритмами.
Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата
для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык
алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических
моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения
алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений.
Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей
изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как
важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации
и культуры.
Геометрия— один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый 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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев,
перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы
вероятностного мышления.
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Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают
возможность:
развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру;
овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими
пространственными телами и их свойствами;
получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
В курсе алгебры 9 класса
расширяются сведения о свойствах функций,
познакомить обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции;
систематизируются и обобщаются сведения о решении целых и дробных рациональных
уравнений с одной переменной, формируется умение решать неравенства вида ах2+ bх +
с>0 ах2+ bх + с<0, где а  0; вырабатывается умение решать простейшие системы,
содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с
помощью составления таких систем; даются понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида; знакомятся
обучающихся спонятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими
формулами для подсчета их числа; вводятся понятия относительной частоты и
вероятности случайного события.
Согласно Федерального базисного учебного плана на изучение алгебры в 9 классе
отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю.
Формы промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится в
форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена
в виде административной контрольной работы.
Уровень обучения – базовый.
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной:
В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на
изучение некоторых тем. Сравнительная таблица приведена ниже.
Количество часов в
Количество часов в
Раздел
примерной
рабочей программе
программе
1.Повторение
4
2. Квадратичная функция
22
22
3. Уравнения и неравенства с одной
14
14
переменной
4. Уравнения и неравенства с двумя 17
17
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переменными
5.
Арифметическая
и
15
геометрическаяпрогрессии
6. Элементы комбинаторики и теории
13
вероятностей

15

7. Повторение

21

17

102

102

13

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по
программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более
эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, фронтальные, классные и
внеклассные, групповые.
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительноиллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках
используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение,
обучение с применением опорных схем.
Задачи курса:

 повторить и закрепить знания, умения и навыки полученные в 5-8 классах:
вычислительные навыки, умения решать линейные уравнения и неравенства, их системы,
умения строить графики функций и др.
 изучить квадратичную функцию и её график, решение квадратных неравенств
графическим методом и методом интервалов;
 научить решать уравнения и их системы разными способами;
 изучить арифметическую и геометрическую прогрессии, научить решать задачи с
прогрессиями;
 ознакомить со степенной функцией, корнем n –ой степени,
 качественно подготовиться к выпускным экзаменам.
Планируемые результаты обучения
Квадратичная функция
Требования
к знаниям: определение функции, понятие области определения и области значений
функции, основные свойства изученных функций, определение квадратного трёхчлена,
определение квадратичной функции, виды преобразований графиков: перенос, сдвиг
вдоль осей, сжатие и растяжение;
к умениям и навыкам: находить значения функции, область определения и область
значений функции, корни квадратного трёхчлена по формуле, раскладывать квадратный
трехчлен на множители, применять разложение квадратного трёхчлена на множители при
сокращении дробей, нахождении наибольшего и наименьшего значений квадратного
трёхчлена, строить график квадратичной функции, записывать свойства квадратичной
функции. Уравнения и неравенства с одной переменной
Требования
к знаниям: понимание понятий «целое уравнение», «биквадратное уравнение», «дробное
рациональное уравнение», алгоритмы решения данных уравнений, алгоритм метода
интервалов;
к умениям и навыкам: уметь решать целые уравнения, приводящиеся к линейным
уравнениям, решать уравнения способом разложения на множители, способом введения
новой переменной, решать неравенства второй степени с помощью параболы и методом
интервалов , применять метод интервалов при решении неравенств.
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Уравнения и неравенства с двумя переменными
Требования
к знаниям: понятие уравнения и неравенства с двумя переменными; какая пара чисел
является решением уравнения (неравенства) с двумя переменными, понятие графика
уравнения, алгоритм решения систем уравнений второй степени;
к умениям и навыкам: уметь решать системы уравнений с двумя переменными
графическим способом, решать системы второй степени способом подстановки, решать
задачи с помощью систем второй степени, изображать на координатной плоскости
множество решений неравенства второй степени и множество решений системы
неравенств.
Арифметическая и геометрическая прогрессии
Требования
к знаниям:
понимание
последовательности и её членов, способы задания
последовательностей, определение арифметической и геометрической прогрессий,
формулы n-го члена прогрессий, свойства членов данных прогрессий, формулы для
вычисления суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий;
к умениям и навыкам: уметь составлять формулу n-го члена прогрессий, вычислять суммы
n членов арифметической и геометрической прогрессий, применять формулы при
решении практико-ориентированных задач.
Теория вероятностей и статистика
Требования
к знаниям: понимание геометрической вероятности, вероятности событий в испытаниях
Бернулли, числовые характеристики больших чисел;
к умениям и навыкам: уметь вычислять геометрическую вероятность, вероятности
событий в испытаниях Бернулли, вычислять частоту случайного события.
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ГЕОМЕТРИИ
7-9 КЛАССЫ
Геометрия 7 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.
Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, программы по
геометрии к учебнику для 7-9 классов общеобразовательных школ авторов Л. С.
Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др., сост. Т. А. Бурмистрова– М.:
Просвещение, 2011 г., на основе Базисного учебного плана общеобразовательного
учреждений РФ 2004 года, учебного плана МБОУ СОШ №1 на 2015-2016 учебный год.
Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по
разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая
функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление
о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся
средствами данного учебного
предмета. Организационно-планирующая функция
предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.
Структура документа.
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка,
основное содержание, примерное распределение учебных часов по разделам программы,
требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса, тематическое планирование
учебного материала, календарно-тематическое планирование, методическое обеспечение
обучения для обучающихся и учителя, контрольно-измерительные материалы.
Общая характеристика учебного предмета.
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 и эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления и формирование понятия доказательства.
Цели.
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное
развитие,
формирование
свойственных
математической
деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к
преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Место предмета.
На изучение предмета отводится 2 час в неделю, итого 70 часов за учебный год.
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все обучающиеся,
оканчивающие 7 класс, и достижение которых является обязательным условием
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положительной аттестации ученика за курс 7 класса. Эти требования структурированы по
трем компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.
Распределение учебных часов по разделам программы.
Начальные геометрические сведения – 11 часов.
Треугольники – 18 часов.
Параллельные прямые – 13 часов.
Соотношения между сторонами и углами треугольника – 20 часов.
Повторение- 8 часов.
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной
работы.
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных
умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее
знаний, таким образом, решаются следующие задачи:
 введение терминологии и отработка умения её грамотного использования;
 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших
геометрических конфигураций;
 совершенствование навыков применений свойств геометрических фигур как опоры
при решении задач;
 формирование умения доказывать равенство данных треугольников;
 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и
линейки;
 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием
соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что
находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии;
 расширение знаний обучающихся о треугольниках.
В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по
основным темам и одной итоговой контрольной работы.

№
параграфа
учебника

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Тематическое планирование учебного материала.
Тема

Глава I. Начальные геометрические сведения (11 часов).
Прямая и отрезок.
Луч и угол.
Сравнение отрезков и углов.
Измерение отрезков.
Измерение углов.
Перпендикулярные прямые.
Решение задач.
Контрольная работа №1.
Глава II. Треугольники (18 часов).
Первый признак равенства треугольников.
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.
Второй и третий признаки равенства треугольников.
Задачи на построение.
Решение задач.

Количество
часов,
отведенное
на изучение
темы
1
1
1
2
1
2
2
1
3
3
4
3
4
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1
2

1
2
3
4

Контрольная работа №2.
Глава III. Параллельные прямые (13 часов).
Признаки параллельности двух прямых.
Аксиома параллельных прямых.
Решение задач.
Контрольная работа №3.
Глава IV. Соотношения между сторонами и углами
треугольника (20 часов).
Сумма углов треугольника.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Контрольная работа №4.
Прямоугольные треугольники.
Построение треугольника по трем сторонам
Решение задач.
Контрольная работа №5
Повторение курса геометрии за 7 класс (6часов).
Повторение. Решение задач.
Контрольная работа №6 (итоговая).

1
4
5
3
1

2
3
1
4
4
5
1
7
1
70 часов.

Содержание тем учебного курса
1. Начальные геометрические сведения
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве
фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство
углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства.
Перпендикулярные прямые.
Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах
простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур.
Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам:
понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения
отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений.
Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии,
развития навыков изображения планиметрических фигур и простейших
геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач
данной темы следует использовать для постепенного формирования у учащихся
навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач,
первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач.
2. Треугольники
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой.
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его
свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных
треугольников, опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения
простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки.
При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у
учащихся умения доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех
соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные
признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять
использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам.
3. Параллельные прямые
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Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства
параллельных прямых.
Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести
аксиому параллельных прямых.
Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых
и секущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении
четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда
следует необходимость
уделить значительное внимание формированию умений
доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков,
находить равные утлы при параллельных прямых и секущей.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами
треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных
треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки
до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение.
Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках.
В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о
сумме углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт.
Теорема позволяет получить важные следствия — свойство внешнего угла
треугольника, некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников.
При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся
формируется представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от
друга (точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится на
одном и том же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в
дальнейшем курсе геометрии и при изучении стереометрии.
При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться
только выполнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных
случаях можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут
присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.
5. Повторение. Решение задач.
Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса,
решение задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении
задач.
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Геометрия 8 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 8 класса и реализуется на
основе следующих документов:
1. Программа для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы М.
Просвещение, 2014
2. Стандарт основного общего образования по математике.
3. Учебного плана МБОУ СОШ №1 на 2015-2016 учебный год.
4. Рабочие программы по геометрии: 7-11 классы/ сост. Н. Ф. Гаврилова.- М.: ВАКО,
2013
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.
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.
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.
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка
основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация
полученных ранее знание, таким образом, решаются следующие задачи:
 введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования;
 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших
геометрических конфигураций;
 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры
при решении задач;
 формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с
применением изученных свойств фигур и формул;
 совершенствование навыков решения задач на доказательство;
 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки;
 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности.
В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства
треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов.
Теореме о сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач.
Формируется практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе
решения задач. Особое внимание уделяется применению подобия треугольников к
доказательствам теорем и решению задач. Даются первые знания о синусе, косинусе и
тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. Даются учащимся
систематизированные сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной
окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать,
делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий.
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов
стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.
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Цели
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, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

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

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане.
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение геометрии на ступени основного общего
образования отводится 2 ч в неделю или 70 часов в год. Согласно расписанию уроков
на 2015-2016 учебный год 2 урока приходится на праздничные дни 23.02, 8.03 ,
поэтому фактически рабочая программа разработана на 68 часов.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных,
контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически
законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде
контрольной работы. Контрольная работа за 1 полугодие совмещена с контрольной
работой №2 по теме «Площадь», т. к. закончено изучение основного раздела 1
полугодия, и с целью устранения перегрузки обучающихся.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта Л. С. Атанасяна согласно перечню учебников, утвержденных приказом
Минобрнауки РФ. В рабочую программу внесены следующие изменения: в начале
учебного года выделено 3 часа на повторение, систематизацию и обобщение учебного
материала, на достижение опорного уровня, который позволяет ученику с невысоким
уровнем математической подготовки адаптироваться к изучению нового материала.
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Обязательный минимум содержания обучения.
Четырехугольник. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник.
Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники.
Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки.
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия
трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия.
Основная цель – изучить наиболее важные виды четырёхугольников: параллелограмм,
прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция; дать представление о фигурах, обладающих
осевой и центральной симметрией.
Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Основная цель – расширить и углубить представления учащихся об измерении и
вычислении
площадей;
вывести
формулы
площадей
прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из самых главных теорем
геометрии - теорему Пифагора.
Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки
подобия
треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач.
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
Основная цель- ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки
подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися
тригонометрического аппарата геометрии.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент.
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение
прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности;
равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в
окружности: свойства секущих, касательных, хорд.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности
правильного многоугольника.
Основная цел ь- расширить сведения об окружности, изучить новые факты, связанные
с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками
треугольника.
Повторение. Решение задач.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и
задают систему итоговых результатов обучения. Эти требования структурированы по
трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и повседневной жизни».
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Тематическое планирование учебного материала курса геометрии 8
класса
№
п/п

Тема

Количество часов

Контроль

1
2
3

Вводное повторение
Четырехугольники
Площадь

3
14
14

1
1
1

4
5
6

Подобные треугольники
Окружность
Повторение

20
15
2
68

2
1
6
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Геометрия 9 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.

Рабочая программа по геометрии 9 класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, программы по геометрии к учебнику для 7-9 классов
общеобразовательных школ авторов Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б.
Кадомцева и др., сост. Т. А. Бурмистрова– М.: Просвещение, 2012 г., на
основе Базисного учебного плана общеобразовательного учреждений РФ
2004 года, учебного плана МБОУ СШ №1 на 2015-2016 учебный год.
Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции. Информационнометодическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая
функция
предусматривает
выделение этапов обучения, структурирование учебного материала,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом
из этапов.
Структура документа.
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная
записка, основное содержание, примерное распределение учебных часов по
разделам программы, требования к уровню подготовки обучающихся 9
класса, тематическое планирование учебного материала, календарнотематическое планирование, методическое обеспечение обучения для
обучающихся и учителя, контрольно-измерительные материалы.
Общая характеристика учебного предмета.
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 и эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления и формирование понятия доказательства.
Цели.
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в
практической
деятельности,
изучения
смежных
дисциплин,
продолжения образования;
 интеллектуальное
развитие,
формирование
свойственных
математической деятельности качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и
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точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к
преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах геометрии как
универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.
Место предмета.
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за
учебный год. Однако согласно расписанию 2 урока приходятся на
праздничные дни (2.05 и 9.05), поэтому фактически по рабочей программе
66 часов.
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых
должны достичь все обучающиеся, оканчивающие 9 класс, и достижение
которых является обязательным условием положительной аттестации
ученика за курс 9 класса. Эти требования структурированы по трем
компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни.
Распределение учебных часов по разделам программы.
Вводное повторение – 3 часа.
Векторы – 12 часов.
Метод координат – 10 часов.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов – 14 часов.
Длина окружности и площадь круга – 12 часов.
Движения - 10 часов.
Повторение курса планиметрии - 5 часов.
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков
самостоятельной работы.
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и
отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также
систематизация полученных ранее знаний, таким образом, решаются
следующие задачи:
 введение терминологии и отработка умения её грамотного
использования;
 развитие навыков изображения планиметрических фигур и
простейших геометрических конфигураций;
 совершенствование навыков применений свойств геометрических
фигур как опоры при решении задач;
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 формирование
умения
решать
задачи
на
вычисление
геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и
формулы;
 совершенствование навыков решения задач на доказательство;
 отработка навыков решения задач на построение с помощью
циркуля и линейки;
 расширение знаний обучающихся о геометрических фигурах на
плоскости.
В ходе изучения материала
планируется проведение
диагностической контрольной работы, пяти контрольных работ по
основным темам и одной итоговой контрольной работы.
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