Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
- федеральный государственный образовательный стандарт;
- требования к результатам освоения основной образовательной
программы;
- основная образовательная программа основного общего образования;
- примерная программа дисциплины, утвержденная Министерством
образования и науки РФ
- федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных
учреждениях,
реализующих
программы
общего
образования;
- базисный учебный план гимназии;
- требования к оснащению образовательного процесса.
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.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
содержания курса математики
Изучение математики по данной программе способствует формированию у
учащихся личностных, метапредметных и предметных 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 учётом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально
значимом труде;
4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат
учебной и математической деятельности;
5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации
(учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.);
6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной
деятельности;
7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач.
Метапредметные результаты:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать
новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
3) умение 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;
4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
6) развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;

9) умение находить в различных источниках информацию,необходимую для
решения математических задач, и представлять её в понятной форме,
принимать решение
в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной
информации;
10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;
11) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении
математических задач;
13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
14) умение находить различные способы решения математической задачи,
решать познавательные и практические задачи;
15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики,проводить классификации, логические обоснования;
4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания;
умение проводить доказательства математических утверждений;
5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный
предметный материал;
6) систематические знания о функциях и их свойствах;
7) практически значимые математические умения и навыки, способность их
применения к решению математических и нематематических задач,
предполагающие умения:
• выполнять вычисления с действительными числами;
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с
модулями и параметрами;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью
составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего
мира и создания соответствующих математических моделей;
• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с
числовыми
последовательностями,
вычисления
статистических
характеристик, выполнение приближённых вычислений;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции и строить их графики;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы (столбчатой или круговой);
• решать комбинаторные задачи, находить вероятности событий.
Планируемые результаты обучения алгебре в 5–9 классах
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать
задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного
корня и его свойства в вычислениях;
• 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;
• распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и
использовать их соответствующие свойства;
• выполнять разложение многочленов на множители;
• выполнять деление многочленов;
• находить корни многочленов.
Выпускник получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,
применяя широкий набор способов и
приёмов;
• применять тождественные преобразования рациональных выражений для
решения задач из различных разделов курса.
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной,
системы двух уравнений с двумя переменными;
• решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения
с параметрами, уравнения 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 с одной и двумя переменными, исследованиями решения систем
уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений
с одной и двумя переменными и систем уравнений; уверенно применять
аппарат уравнений для решения разнообразных математических и
практических задач, также задач из смежных дисциплин;

• применять графические представления для исследования уравнений и
систем уравнений с параметрами.
Множества
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества;
• выполнять операции над множествами, устанавливать
взаимно однозначное соответствие между множествами;
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Выпускник получит возможность:
• развивать представление о множествах;
• применять операции над множествами для решения задач;
• 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).
Основы теории делимости
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости;
• применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с
двумя переменными в целых (натуральных) числах;
• доказывать свойства и признаки делимости нацело;
• использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и
наименьшего общего кратного двух натуральных чисел для решения задач;
• использовать каноническое разложение составного числа на простые
множители при решении задач.
Выпускник получит возможность:
• развивать представление о теории делимости;
• использовать свойства делимости для решения математических задач из
различных разделов курса.
Функции
Числовые функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия,
язык (термины, символические обозначения);
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык
для описания и исследования зависимостей между физическими,
экономическими и тому подобными величинами;
• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых
функций на основе изучения свойств
их графиков;
• строить графики функций с помощью геометрических
преобразований фигур.
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 для
решения математических задач изразличных разделов курса.
Статистика и теория вероятностей
Выпускник научится:
• представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм,
графиков;
• 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;
• приобрести опыт построения и изучения математических моделей;
• научиться приёмам решения комбинаторных задач.
Планируемые результаты обучения геометрии в 7–9 классах
Ученик научиться: Решать задачи используя признаки равенства
треугольников. Пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в
треугольнике при решении задач;
Использовать свойства равнобедренного треугольника;
Применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки
пользоваться геометрическим языком при описаниипредметов. Распознавать
и изображать на чертежах и рисункахгеометрические фигуры. Применять
признаки параллельности прямых.
Использовать аксиому параллельности прямых. Применять свойства
параллельных прямых. Применять вектора к решению простейших задач.
Складывать, вычитать вектора, умножать вектор на число. Решать задачи,
применяя теорему синуса и косинуса. Применять алгоритм решения
произвольных треугольников при решении задач. Решать задачи на
применение формул - вычисление площадей и сторон правильных
многоугольников. Применять свойства окружностей при решении задач.
Строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки.
2. Содержание курса математики
5-6 класс
5 класс
1. Математический язык
Математические выражения. Запись чтение и составление выражений.
Значение выражения.

Математические модели. Перевод условия задачи на математический
язык. Работа с математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод
перебора.
Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. Утверждения о
существовании. Способы доказательства общих утверждений. Введение
обозначений.
2. Делимость натуральных чисел
Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость
произведения. Делимость суммы и разности.
Признаки делимости на 10, на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и на 25.
Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель.
Наименьшее общее кратное. Степень числа. Дополнительные свойства
умножения и деления. Равносильность предложений. Определения.
3. Дроби
Натуральные числа и дроби. Смешанные числа.
Основное свойство дроби. Преобразование дробей. Сравнение дробей.
Арифметика дробей и смешанных чисел: сложение, вычитание,
умножение и деление. Задачи на дроби. Задачи на совместную работу.
4. Десятичные дроби
Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби.
Приближенные равенства. Округление чисел. Сравнение десятичных дробей.
Арифметика десятичных дробей: сложение, вычитание, умножение и
деление.
5. Повторение
6 класс
1. Язык и логика
Понятие отрицания. Противоречие. Отрицание общих высказываний.
Отрицание высказываний о существовании. Способы выражения отрицания
общих высказываний и высказываний о существовании в естественном языке.
Переменная. Выражения с переменными. Предложения с переменными.
Переменная и кванторы. Отрицание утверждений с кванторами.
2. Числа и действия с ними
Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.
Задачи на движение по реке. Среднее арифметическое.
3. Проценты
Понятие о проценте. Задачи на проценты. Простой процентный рост.
Сложный процентный рост.
4. Отношения и пропорции. Пропорциональные величины
Понятие отношения. Связь понятия отношения со сравнением «больше
(меньше) в ... раз». Отношения величин и чисел. Процентное отношение.
Масштаб. Понятие пропорции. Крайние и средние члены пропорции.
Основное свойство пропорции. Нахождение неизвестного члена пропорции.
Свойства и преобразование пропорций. Зависимости между величинами.
Прямая и обратная пропорциональность. Графики прямой и обратной

пропорциональности.Решение
Пропорциональное деление.

задач

с

помощью

пропорций.

5. Рациональные числа
Отрицательные числа. Целые и рациональные числа. Совпадение
понятий «натуральное число» и «положительное целое число». Координатная
прямая. Изображение чисел на координатной прямой. Сравнение
рациональных чисел. Модуль рационального числа. Геометрический смысл
модуля. Арифметические действия с рациональными числами. Сложение и
вычитание чисел и движения по координатной прямой. Алгебраическая
сумма.О системах счисления.
6. Решение уравнений
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Уравнение как
предложение с одной или несколькими переменными. Корень уравнения.
Множество корней.Основные методы решения уравнений: метод проб и
ошибок, метод перебора, равносильные преобразования. Решение уравнений.
Решение задач методом уравнений.Координатная плоскость. Функциональная
зависимость величин.
7. Логическое следование
Понятие логического следования. Отрицание следования. Обратное
утверждение. Следование и равносильность. Следование и свойства
предметов.
8. Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве
Из истории геометрии. Рисунки и определения геометрических понятий.
Неопределяемые понятия. Свойства геометрических фигур. Классификация
фигур по свойствам. Геометрические инструменты. Построения циркулем
и линейкой. Простейшие задачи на построение. Замечательные точки в
треугольнике. Геометрические тела и их изображение. Многогранники. Тела
вращения. Геометрические величины и их измерение. Красота и симметрия.
Преобразования плоскости. Правильные многоугольники. Правильные
многогранники.
9. Повторение
Содержание курса алгебры 7–9 классов
Числа
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами.
Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального
числа в виде десятичной
дроби. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных
чисел. Действия с иррациональными числами. Свойства действий с
иррациональными числами.
Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.
Представления о расширениях числовых множеств.
Алгебраические выражения

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными.
Допустимые
значения
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. Однородный многочлен. Симметрический многочлен.
Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов.
Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух
выражений, квадрат суммы нескольких выражений, куб суммы и куб
разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений.
Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за
скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух
выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Сумма и разность n-х
степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного
трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного
трёхчлена на линейные 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
арифметические квадратные корни.
Уравнения
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения
уравнения.
Равносильные
уравнения.Уравнение-следствие.
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 простейших иррациональных уравнений.
Решение уравнений методом замены переменной. Уравнения, содержащие
знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое
рациональное уравнение. 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. Графические методы решения систем уравнений с
двумя переменными. Равносильные системы и их свойства. Решение систем
уравнений методом подстановки и методами сложения и умножения.
Решение систем уравнений методом замены переменных. Система двух
уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.
Неравенства

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых
неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы
доказательства неравенств. Неравенства между средними величинами.
Неравенство Коши — Буняковского.
Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенствоследствие. Числовые промежутки.Линейные и квадратные неравенства с
одной переменной.
Решение неравенств методом интервалов. Решение простейших
иррациональных неравенств. Системы и совокупности неравенств с одной
переменной. Неравенства, содержащие знак модуля.Неравенства с двумя
переменными. Системы неравенств с двумя переменными.
Множества
Множество и его элементы. Способы задания множеств.Равные множества.
Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами.
Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм
Эйлера. Конечные множества. Формула включения-исключения. Взаимно
однозначное
соответствие.
Бесконечные
множества.
Счётные
множества.Множества
натуральных,
целых,
рациональных
чисел.Рациональное число как дробь вида mn, где m אZ, n אN, и как
бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об
иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление
действительного числа в
виде
бесконечной
непериодической
десятичной
дроби.Сравнение
действительных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N, Z, Q, R.
Основы теории делимости
Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком.
Сравнения по модулю и их свойства. Наибольший общий делитель и
наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа.
Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и составные числа.
Основная теорема арифметики. Малая теорема Ферма.
Функции
Числовые функции
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.Чётные и нечётные функции. Наибольшее и наименьшее значения
функции.Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная
функция, функция y x , степенная функция, 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. Представление о пределе
последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у
которой |q| < 1. Представление бесконечной периодической десятичной
дроби в виде
обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической индукции.
Статистика и теория вероятностей
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые
диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания.
Описательные статистические показатели: среднее арифметическое,
медиана,наибольшее и наименьшее значения числового набора. Отклонение.
Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах,
дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и
дисперсии. Случайная изменчивость.Изменчивость при измерениях.
Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах.Случайные
опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы).
Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных
событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями.
Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков.
Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные
события, объединение и пересечение событий. Правило сложения
вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные
независимые испытания. Представление эксперимента в виде дерева,
умножение вероятностей.Испытания до первого успеха. Условная
вероятность.
Формула
полной
вероятности.Правило
умножения,
перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник
Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением
элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача.
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Случайный выбор точки
из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный выбор числа
из числового отрезка.Дискретная случайная величина и распределение
вероятностей. Равномерное дискретное распределение. Геометрическое
распределение вероятностей. Распределение Бернулли. Биномиальное
распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение
случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и
стандартное отклонение случайной величины;свойства дисперсии.
Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе
больших чисел. Измерение вероятностей и точность измерения. Применение
закона больших чисел в различных сферах человеческой деятельности.
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. Из истории
развития понятия чётности множества. О проблемах, связанных с простыми
числами.
Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышев. Н. И. Лобачевский.В. Я. Буняковский. А.
Н. Колмогоров. Евклид. Ф. Виет.П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д.
Кардано. Н. Абель.Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. Г. Кантор. Л.
Эйлер.Ю. В. Матиясевич. Ж. Л. Ф. Бертран. Пифагор. Э. Безу.
Содержание курса геометрии 7-9 класс
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.
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.
3. Параллельные прямые
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельныхпрямых.
Свойства параллельных прямых.
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.
5.Четырехугольники
Многоугольник,
выпуклый
многоугольник,
четырехугольник.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб,
квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.
6.Площадь
Понятие
площади
многоугольника.
Площади
прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
7.Подобные треугольники
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение
подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс
острого угла прямоугольного треугольника.
8.Окружность

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее
свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные
точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.
9.Векторы: понятие вектора, сложение и вычитание векторов, умножение
вектора на число, координаты вектора. Простейшие задачи в координатах.
Теорема Пифагора: соотношение между элементами прямоугольного
треугольника, уравнение окружности, прямой, расстояние между двумя
точками, длина окружности, дуги, длина хорды, расстояние от центра
окружности.
10.Тригонометрические функции. Решение треугольников: угол, как мера
поворота и вращения, радианное измерение величин, тригонометрические
функции углов и их измерения, таблица значений тригонометрических
функций, соотношение между сторонами и углами прямоугольного
треугольника, решение прямоугольного треугольника; вычисление значений
тригонометрических углов; скалярное произведение векторов; теорема
синусов, косинусов, формулы площади треугольника.
11.Многоугольники и окружность: сумма величин внутренних и внешних
углов, окружности вписанные и описанные около треугольника; выражение
высоты треугольника, радиуса вписанной и описанной окружности,
построение
правильных
многоугольников;
площади
правильного
многоугольника, круга, сектора, сегмента.

Приложение 2
Критерии оценок по математике
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником, изложил материал грамотным языком в
определенной логической последовательности, точно используя
математическую терминологию и символику;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
• 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
учащихся»);
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использо-вании 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 задание
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.
Оценка письменных работ учащихся
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.

