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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1   Общие цели учебного предмета 
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; 

 Формирование навыков самообразования посредством развития 

познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении математических задач, 

использования современных информационных технологий; 

 Формирование и развитие основных умений использования различных 

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

монографий, сети интернет и т.д.). 

Задачи курса: 

 развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 научить владеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

1.2 Цели, задачи, планируемый результат рабочей программы  

 

Цель рабочей программы: создание условий для реализации государственного 

образовательного стандарта и освоение его учащимися. 
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Задачи рабочей программы: 

 наиболее эффективно распределить  учебный материал по отдельным темам; 

 рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

 определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и 

формируемых универсальных учебных действий; 

 систематизировать контрольно – измерительные материалы. 

Планируемый результат РП: 

 осуществлено эффективное распределение  учебного материала по отдельным 

темам; 

 рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

 определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и 

формируемых универсальных учебных действий; 

 систематизированы контрольно – измерительные материалы; 

 учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом 

(опорном) уровне. 

 

1.3 Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа по математике для 7-9 класса разработана на основе авторской     

программы «Математика: программы: 5-11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир и др./ - М.: Вентана-Граф, 2014, Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (сайт: Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-

osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/) 

С использованием Учебно – методического комплекта  

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017 

4. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

5. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017. 

6. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 20137 

7. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф. 

8.  Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф.  
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2. Место учебного предмета в учебном плане школы 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры  в   7-9 классах основной 

школы отводит 3 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения.  
Согласно годовому календарному учебному графику МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 им. А.Г. Махнёва» учебный год в 7, 8  классах длится 35 

учебных недель, в 9 классах 34 недели. Всего 312 часов. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты: 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
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Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения) 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с  контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса; 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом. 
Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
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Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных и метапредметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
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Создание графических объектов 

Учащийся научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Учащийся научится: 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Учащийся научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

Поиск и организация хранения информации 

Учащийся научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных; 
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• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Учащийся научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности. 

Моделирование, проектирование и управление 

Учащийся научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учащийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
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• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

o определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

o формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

o объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

o сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. 

д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

o ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

o выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

o сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

o выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

o формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 
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• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

o сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

o обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

o делать выводы из сформулированных посылок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

• откликаться на содержание текста: 

o связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

o оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

o находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
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4. Содержание учебного предмета 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значение переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень 

квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем 

и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с 

помощью рациональных уравнений.   

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы  уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений  методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.  

Неравенства  

Числовые неравенства  и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. 

Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с 

одной переменной. Системы неравенств с одной переменной.  

Числовые множества  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида  
 

 
, где  m     n   N, и как 

бесконечная периодическая  дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 

непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q,R. 

Функции 

Числовые функции 
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Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция y=  , их свойства и графики.  

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы суммы n- первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой      . Представление 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление 

данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические 

характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда 

аль – Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея 

координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 

уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. 

Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. 

Л. Пизанский. К. Гаусс. 
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5. Тематическое планирование 

№ 

темы 
Тематическое планирование Кол-во часов 

7класс  

1.  Линейное уравнение с одной переменной 15 

2.  Целые выражения 52 

3.  Функции 12 

4.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 20 

8 класс  

5.  Рациональные выражения 44 

6.  Квадратные корни. Действительные числа 25 

7.  Квадратные уравнения 26 

8.  Повторение и систематизация учебного материала 7 

9 класс  

9.  Неравенства 20 

10.  Квадратичная функция 38 

11.  Элементы примерной математики 20 

12.  Числовые последовательности 17 

13.  Повторение и систематизация учебного материала 7 
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6. Календарно-тематическое планирование  

7класс   

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

Коррекция 

 Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной 

(15 часов) 

1 Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок.   

2 Алгебраические выражения. Выражения с переменными. Допустимые значения переменных. 

Целые выражения. 

  

3 Преобразование выражений.   

4 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.   

5 Линейное уравнение. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной.   

6 Линейное уравнение. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной.   

7 Линейное уравнение. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной.   

8 Линейное уравнение.   

9 Уравнение как математическая модель реальной ситуации.   

10 Решение текстовых задач алгебраическим способом.   

11 Решение текстовых задач алгебраическим способом.   

12 Решение текстовых задач алгебраическим способом.   

13 Решение текстовых задач алгебраическим способом.   

14 Линейное уравнение. Повторение и систематизация учебного материала   

15 Контрольная работа № 1 по теме «Линейное уравнение с одной переменной»   

 Глава 2.  Целые выражения  

(52 часа) 

1 Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений.    

2 Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений.    

3 Степень с натуральным показателем и её свойства.   

4 Степень с натуральным показателем и её свойства.   

5 Степень с натуральным показателем и её свойства.   
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6 Степень с натуральным показателем и её свойства.   

7 Степень с натуральным показателем и её свойства.   

8 Степень с натуральным показателем и её свойства.   

9 Одночлены. Одночлены стандартного вида. Степень одночлена.   

10 Одночлены. Одночлены стандартного вида.   

11 Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена.   

12 Сложение и вычитание многочленов.   

13 Сложение и вычитание многочленов   

14 Сложение и вычитание многочленов   

15 Контрольная работа № 2 по теме «Целые выражения»   

16 Умножение многочленов. Умножение одночлена на многочлен.   

17 Умножение многочленов. Умножение одночлена на многочлен.   

18 Умножение многочленов. Умножение одночлена на многочлен.   

19 Умножение многочленов. Умножение одночлена на многочлен.   

20 Умножение многочленов.   

21 Умножение многочленов.   

22 Умножение многочленов.   

23 Умножение многочленов.   

24 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки   

25 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки   

26 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки   

27 Разложение многочленов на множители. Метод группировки   

28 Разложение многочленов на множители. Метод группировки   

29 Разложение многочленов на множители. Метод группировки   

30 Контрольная работа № 3 по теме «Целые выражения»   

31 Разность квадратов двух выражений. Произведение разности и суммы двух выражений   

32 Разность квадратов двух выражений. Произведение разности и суммы двух выражений   

33 Разность квадратов двух выражений. Произведение разности и суммы двух выражений   

34 Разность квадратов двух выражений.   

35 Разность квадратов двух выражений.   

36 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений   
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37 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений   

38 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений   

39 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений   

40 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух выражений 

  

41 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух выражений 

  

42 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Повторение и систематизация 

учебного материала 

  

43 Контрольная работа № 4 по теме «Целые выражения»   

44 Сумма и разность кубов двух выражений   

45 Сумма и разность кубов двух выражений   

46 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

  

47 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

  

48 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

  

49 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

  

50 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Повторение и систематизация 

учебного материала. 

  

51 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Повторение и систематизация 

учебного материала. 

  

52 Контрольная работа № 5 по теме «Целые выражения»   

 Глава 3 Функции 

(12 часов) 

1 Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. 

  

2 Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

область значения функции. 
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3 Способы задания функции   

4 Способы задания функции   

5 График функции   

6 График функции   

7 Линейная функция, её график и свойства   

8 Линейная функция, её график и свойства   

9 Линейная функция, её график и свойства   

10 Линейная функция, её график и свойства   

11 Линейная функция. Повторение и систематизация учебного материала.   

12 Контрольная работа № 6 по теме «Функция»   

 Глава 4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 

(20 часов) 

1 Уравнения с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными.   

2 Уравнения с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными.   

3 Уравнения с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными.   

4 Линейное уравнение с двумя переменными и его график   

5 Линейное уравнение с двумя переменными и его график   

6 Линейное уравнение с двумя переменными и его график   

7 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

  

8 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

  

9 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

  

10 Решение систем линейных уравнений методом подстановки   

11 Решение систем линейных уравнений методом подстановки   

12 Решение систем линейных уравнений методом сложения   

13 Решение систем линейных уравнений методом сложения   

14 Решение систем линейных уравнений методом сложения   

15 Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. Решение задач с 

помощью систем линейных уравнений. 
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16 Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. Решение задач с 

помощью систем линейных уравнений. 

  

17 Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. Решение задач с 

помощью систем линейных уравнений. 

  

18 Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. Решение задач с 

помощью систем линейных уравнений. 

  

19 Системы уравнений с двумя переменными. Повторение и систематизация учебного материала.   

20 Контрольная работа № 7 по теме «Системы уравнений с двумя переменными»   

 Повторение и систематизация учебного материала 

(3 часа) 

1 Линейное уравнение.   

2 Линейная функция.   

3 Тождественные преобразования алгебраических выражений   

 

8 класс  

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Дата проведения 

План  Факт  

 Глава 1 

Рациональные выражения 
44 

  

§ 1 Рациональные дроби 2   

Рациональные дроби   

§ 2 Основное свойство рациональной дроби 3   

Основное свойство рациональной дроби   

Основное свойство рациональной дроби   

§ 3 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 3   
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Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями   

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями   

§ 4 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 6   

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями   

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями   

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями   

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями   

§ 5 Контрольная работа № 1 1   

§ 6 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень 

4   

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень 
  

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень 
  

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень 
  

§ 7 Тождественные преобразования рациональных выражений 7   

Тождественные преобразования рациональных выражений   

Тождественные преобразования рациональных выражений   

Тождественные преобразования рациональных выражений 

Тождественные преобразования рациональных выражений   

Тождественные преобразования рациональных выражений   

Тождественные преобразования рациональных выражений   
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 Контрольная работа № 2 1   

§ 8 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным. 

3   

Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным. 

  

Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным. 

  

§ 9 Степень с целым отрицательным показателем 4   

Степень с целым отрицательным показателем   

Степень с целым отрицательным показателем   

Степень с целым отрицательным показателем   

§ 

10 

Свойства степени с целым показателем 5   

Свойства степени с целым показателем   

Свойства степени с целым показателем   

Свойства степени с целым показателем   

Свойства степени с целым показателем   

§ 

11 Функция 
k

y
x

 и её график 
4   

Функция 
k

y
x

 и её график 
  

Функция 
k

y
x

 и её график 
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Функция 
k

y
x

 и её график 
  

 Контрольная работа № 3 1   

 Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 

  

§ 

11 

Функция y = x
2
 и её график 3   

Функция y = x
2
 и её график   

Функция y = x
2
 и её график   

§ 

12 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 3   

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.   

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.   

§ 

13 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 

Пустое множество. 

2   

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 

Пустое множество. 
  

§ 

14 

Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

2   

Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. 
  

§ 

15 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Множество 

действительных чисел. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N,  Z, Q, R. Числовые множества 

2   

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Множество 

действительных чисел. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N,  Z, Q, R. Числовые множества 

  

§ Свойства арифметического квадратного корня 4   
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16 Свойства арифметического квадратного корня   

Свойства арифметического квадратного корня   

Свойства арифметического квадратного корня   

§ 

17 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни 5   

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни   

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни   

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни   

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни   

§ 

18 
Функция y x и её график 3   

Функция y x и её график   

Функция y x и её график   

 Контрольная работа № 4 1   

 Глава 3 

Квадратные уравнения 
26 

  

§ 

19 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 3   

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений.   

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений.   

§ 

20 

Формула корней квадратного уравнения 4   

Формула корней квадратного уравнения   

Формула корней квадратного уравнения   

Формула корней квадратного уравнения   
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§21 Теорема Виета 3   

Теорема Виета   

Теорема Виета   

 Контрольная работа № 5 1   

§ 

22 

Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 3   

Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного трёхчлена на множители.   

Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного трёхчлена на множители.   

§ 

23 

Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным уравнениям 5   

Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным уравнениям   

Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным уравнениям   

Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным уравнениям 

Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным уравнениям   

§ 

24 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

6   

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 
  

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 
  

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 
  

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 
  

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 
  

  Контрольная работа № 6 1   
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7. Описание материально-технического обеспечения 
Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. Наименование оборудования, приспособлений, 

инструментов, оснастки, наглядных пособий и документации определена в соответствии с 

требованиями к охране труда и техники безопасности на рабочем месте 

Печатные пособия 

1. Таблицы по алгебре  для 7− 9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

Информационные средства 
1.  Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

Экранно-звуковые пособия. 

1.  Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и 

методов. 

Технические средства обучения 
1.  Компьютер. 

Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 
1.  Доска магнитная с координатной сеткой.  

2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30, 60),  угольник (45, 45), циркуль. 

3. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

 

8. Список литературы 

 
Перечень дополнительной литературы: 

1. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады :6-11 классы. – 

М.: Просвещение,1990. 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика:5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике.- М.: Илекса, 2007. 

4. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М. : 

Педагогика-Пресс,1994. 

5. Пичугин Л.Ф. За станицами учебника алгебры. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Пойа Дж. Как решать задачу? – М.: Просвещение,1975.  

7. Произволов В.В. Задачи на вырост. – М. : МИРОС, 1995. 

8. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. М.: Айрис-Пресс, 

2005. 

9. Энциклопедия для детей. Т.11 : Математика. – М.: Аванта+,2003.  

Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
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http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

           http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/  - ККИДППО 

http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/


Приложение 1 

Оценочные материалы 
1. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017. 

2. Алгебра : 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017 

3. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017. 

4. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017 

5. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф., 2017.  

6. Алгебра : 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017 

7.  

Приложение 2 

Критерии и нормы оценки 
Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

2) изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 
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 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

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

материалу. 

  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 
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 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 


