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1. пояспltтельноя з!ппскt
Программа разработана в соответствпп с ФГОС ООО яа оспове (Программы для общеобразовательвьтх ррея(деfiйй: Алг€бра 7-9

&1асс)) / Сост.Т.Д.Б}?мистрова, 2_е изд., дополЕеtIпое М. Просвецевие 2014г. (для УМК Ю.Н. МамРычец Н.Г. МиЕдок, К.И. Нешков, С.Б.

с}ъорова (Алгебрц 7), (Алгебрц 8>, <Алгебра, 9r)). СозЕательЕос овладенпе об)щаюцlимися сйстемоЙ алгебрмческих зпапиЙ и умеЕий
Ееобходtмо в повседllевЕой хизни д.IIя ич4lеrмrl смех(ньD< дисципIIиЕ п продолжения обр!rзовalния.

Практическая значимость школьного (1рса алгебры обусловлена тем, что её объектом яв,'rяются колиqествеЕЕые отЕошеяия

действительЕопо мира. Математичесмя подготовr€ необходима для поЕимдtия прlлlципов устойства и цспользовация совремепяой
техвики, восцриятия ваучных и техвических поЕягий и идей.) Математика являегся языком Еауки и техцики. С её помоцъю моделируются и

из)лiаются явления и процессы, происходяuце в природ9.
Длrсбра являегся одвим из опорIIьD( пред\{етов осповной школы: опа обеспечива€т из}чеЕие дрУгих дисциIlлиЕ. В первую очередь

это опIосится к предметап,i естествеЕно-Еаучlоrо циIс]Iа, в частЕости к физике. Развиме лопlqоского мышлепия об)лrаюццхся при об}4Iении

алгебре способствует усвоеЕию предметов Гучtаяитаряого цикла. Пlrактическr,lе умеЕия и Еавыки алгебраического харакгера необходlмы

для трудовой и профессионatльной подготовки обучаюцшхся.
Развитие у обуrающихся правильIiьD( цредставлений о сущIrости и происхомевии алгебрмческих абстракций, соотпошевии

реальвого и rrдеальЕого, характере отраJкенl.rя математической яаукой явлеЕий и процессов реа]lьяого мпра, месте aшгебры в системе наF( и

роли матемамческого моделировaшия в Еаучном позtlФlии и в практпке способствует формиромнию на)лп{ого мировоззрения обУчаюцихся
и мчеств мыIllпеяия, Ееобходимьrх дп адаптации в совремевном иfiформациопном обществе.

Требуя от обучающихся умствепЕых и волевьD( усилий, копцептрации ввимаяия, активяости ревитого воображепия, аltгебра

рчввивает ЕрlвствеЕцы9 tIерты JшчЕости (Еастойчивость, целеустремлёвность, творческую активность,) самостоятельЕость, отвотственЕость,

трудолюбие, д.rсциплину и критичЕость мьшIления) и } ецие арг},1lrснтировмно отстаивать свои взг,пяды и убеждеяия, а также способность

приЕимать сrtмостоятельцые решеЕия-
Изучение а.rгебры, функций! вероятности и статистики существевво распшряет крцозор обучающихся. знакомя их с ltндукциеЙ и

дедукцией, обобщеняем и конкрЕгизшцей, аяалпзом и сиптезом, классцфикацией и систематизаlией, абстрагироваЕием, анitлогией.

д(гивное использовtшие задач Еа всех этапах учебЕого процесса развивает творческие способностtl обуlаюЩихся,
изrIение а.'Iгебры позволяет формироватъ умеЕия и навыки )мствешIого труда 

- 
11лаЕировдше свосй работы. поиск рациоЕмьньD(

п}тей её выполнеяия, цритическ}.Iо оцеЕку результатов. В процессе изrlеяия Еtлгебрыобучающиеся должЕы Еауtмться излагать свои мысли
ясllо и исчерпывalюще, лакоЕично и ёмко, приобрести навыки чётIФго, акк}?атяого п грамотttого выполпепия математических заtIисей.

Важцейшой задачей школьЕого цтса аr,Iгебры является развltтие логиqеского мыIIIJIе1Iия обуrающихся. Сами объекты

математич€ских }мозакJIючеций и принятые в а,rгебре правила их кояструироваЕия способств}тот формированию 1шений обосповывать и

доказывать суждеIiия, приводить чёткие определеЕия, развивЕlют лоIацеск}.ю ивтуЕцию, кратко п наглядЕо раскрымют мехавизм

логических построевЕй и учат их примецеЕию. Тем самым &1гебра занимасг одно из ведуцих мест в формЕроваIiйи Еа}пiно-теоретиqеского

мышлеЕия обучающихся. Раскрывая вЕутренIiюю гармопию математики, формируя повимаrrие крaюоты и изящества математических

рассужлеuиЙ, алгебра вносит зgачительвыЙ вIOT ад в эстетическое воспитаяие обучающихся.

Це.пь п задачи пзучевп! ltypcl длтебры в 7-9 классе с учетом особеЕностей детей с ЗПР, а Tarc*e уоrовий обучепия в МБОУ
сош л9 7з.



ДаЯвМ рабочая программа обеспсчивает дифферепцированный подход к обучztюпцмся коррекционЕых классов 7 вида и ЕаправлеЕа
на достижение следующих целей:

- активизацияпознавательяойдеятелыtостиобучЕlющихся;
- повышеЕие уровIiя их умствеяЕого развития;
- ОВjIаДение систеМоЙ математичесl(их зЕatниЙ и уllеЕиЙ, необходимьтх для применения в лрlктической деятельности, изуч€яия

смежньIх дисциплиЕ, продолжеIiия образоваirия;
- ИвтеллектУальЕое развитие, формирование каqеств личЕости, необходимых человеку дJIя полЕоценноЙ жизни в современном

ОбЩеСТВе, свойствецЕых математцческой деятельности: ясЕости и mчности мысли, критичвости мышлевия, иятуиции, логического
МЫШЛеНИЯ. ЭЛеvентов мгоритмическоЙ культуры. просц)ансгвенных предстамениЙ. способности к преодолению тудностеЙi- формировапие представ,'rевий об идеях и методах математйки как уциверсаJIьЕого языка яа}ки и техяrrки, средства
моделироваЕия явлевий и процессов;

- воспrrтаЕие культ}?ы личвости, отношеяия к математике как к части обцечеловеческой культуры, играюцей особую роль в
обществеЕном развитии.

ОтлПчптельпые особеццостп даппой рабоqей программы для обучающихся с 3ПР по сравпепию с примерrrой программой
осЕоDпого общсrо обрlзоваппя по алгебре.

ПРОграммы, разрабаты&Емые дл' коррекциовных классов 7 вид4 сохрatняя обязательньй мияймум содержаЕия! должны отличаться
своеобразием, предусматривающим коррекционЕую нЕшравJrеяяость об}пiеяия. Темы, которые являются Емболее сложными дJIя усвоеIlия,
МОryТ ИЗ)лlаться в ознакомительIiом порядке), т,е. не являются обязательньми д,rя усвоения учащимися. ТакоЙ под\од позволит обеспеrlить
УСВОеНИ€ УqаЩимися по окоцчаяии основноЙ школы обязат€льного мипим},I\4а содержarния математического образоваяия. В ходе
ПРеПОДаВаЕия математики в основЕоЙ школе, работы пад формировмием у учащихся перечислеяных в программе знапиЙ и умениЙ, следует
ОбРащать внl.тмаЕие на то, чтобы ояи овладевали }а{еЕиями общелебяого характер4 разнообразными способами деятельЕости, приобретми
опьlт:

- ПДаЕировutния ц осуцеств,пеIlия алгоритмической деятельности, выполвения задarяЕых и конструировавия вовых аJ,Iгоритмов;
- РеШеНиJa разпообразвьrх классов задач йз разлиtlньD( разделов курсов, в том lшсле задач, требуюцих поиска п}ти и способов

решения;
- ИССледовательскоЙ деятельЕостr, развития идеЙ, прведеIlия эксперимеЕтов, обобщевия, постЕtновки, и формулироваЕия HoBbD<

задач;
- ЯСцого. точного. грalмотного и3ложенйя своих мыслей в уФной и письменной речи. использовrlяиJI рzвличных языков vатематики

(СЛОвеСЕого, сцмволпчеQкого, графического), свободного перехода с одцого языка на др}той дlя иллюстрации, иптерпретации,
арг},rtlентации и доказательства;

- проведеЕия докa!зательяьD( рzrссуждений. аргумеЕтаrlии. выдвижения гипотез и их обосЕованЕя;
- ПОИСКа, Систематизации, аЕ&'Iиза и IG'Iассификации информации, I'споль3овllния разпообразяьrх ияформациошtых источнцков,

ВК,rЮЧМ УЧебпlrо и справоrшую лrт€ратуру, совремевЕые ипформациоЕЕые техяологий. Результаты должны быгь ориеrlтирваны ria
СОДеРЖавие изУчаемого материала и полвостью соответствовmь стаЕдарту, Осповвая их liаправлеЕвость: реалйзация деятельноспlого,
практико-ориентировtцIцого и личЕостно-ориевтироваltного подходов; освоеЕие J^rа цмися иятеJ,IлекгуальIiоЙ и практиqескоЙ



деятельЕости; овдаденI!е знattlиями И )аlениями, востр€бовавнымИ в повседIiевЕой жпзни, позволяющими ориептироваться в окружающем

мире, знаrlимыми для сохрдtепия окрухающей среды л собственвого здоровьr.
Эти требования стрlтт},рировaцlы по трем компопецтам: (зНать/попимать>, <уметь), (использовать приобрстеяяБlе знаЕия и умения

в пр{lктической деятельяости и повседЕеввой жйзни)).
Ве,ryщие формы п методы, теIпологпи обучеппя, средства провсркш п оценкп результатов обУченпя.

Осяовная форма оргавиз&циll обре}оватýдьЕого процесса - кJIzюсЕо-урочнaц сцстема.

Предусматривается применеяие следующих техпологий обуrеяия:

l. традиционваяr.JtассЕо-}?очItаJl
2. игровые техяологии
3. элемеlrты проблемного обуrевия
4. технологпиуровневойдtrфференциации
5. здоровьесберсгЕlющиетехвологии
6. икт

2. Общдя харакr€рпстикд предмета алrебры 7-9 клдсс
согласяо учебвому плаяу предмету алгебры Еа этапе осяовllого общего образоваЕия отводится Ее меЕее 306 часов из расчета 3 часа в

неделю.
Содержаgие к)?са а.,1гебры в 7-9 ю'Iассм представлеЕо в виде следующих содержательвых разделов: (АmебрФ), (Числовые мtlожества)),

(Функции)r, (Элемснты прикJr UtоЙ математиш,l), (Алгебра в историческом рaLзвими)).
содержание раздела ((Длгебраr, формирует зt{alпия о матсматическом языке, Ееобходимые дJUI решения математических ЗаДач, Задач иЗ

смежных дисциплин! а также пракl.ических задач. ИзJгlеЕие материЕиа способствует формировавию у обучаюпtихся математиqеского

аппарата решеция задач с помоцью )Фавпений! систем }?авIiений и ЕерЕвенств.

материа,r даяяого раздела представлен в zюпекте, способствующем формироваЕию у обучающихся умения пользоваться alлгоритмами.

Существеппая роль при этом отводится развитию аJIгоритмического мышлеяия ваiкЕой состalвляюцеЙ иrrтеллскту&тьяого развития
человека.
содержацис раздела (чйсловые мЕожества)) нацелеЕо на математическое развитие }чаl,цихся, формировапие у нЕх умеяия mчЕо, сжато и

ясно излЕгать мысли в уствой и письменЕой речи. Материал раздела раa}вивает понятие о числе, которое связaцlо с изучеяием

деЙствительЕых чисел.

цель содержания раздела (Фупкцпц)> 
- 

попучеЕие школьяиками коItкретЕьIх зцапий о ф}чкции l(llk вlDкнейшей математической модели

д'1я описания и исследовЕlяия процессов и явпеций окр}.жающего мира. Соответствующий материал способствует рurзвитltю воображеЕия и

творчоских способностеЙ обучающихся, },!rенйю исполь3овать различные языки математики (словесвый, символический, графический).

содержанItе раздела <элемеяты прпкладвой мдтемат кп)> раскрывает прикладвое и практическое значения математики в совремеllяом

лrrр", Ма""рr* даЕного раздела способствует формировавию умеЕия представ.пять и аЕarлпзировать различную информаuию, пониманию

вероятностного характера реальньп зrвисиvостей,



РаЗДеЛ.(АЛlебрд в историческом раlsиIпи) предназпачен д,lя форvирования предстaвлений о математике как части человеческой
кУльтУры, для общего развития школьпиков, создавия культурно-историqескоЙ среды обучевия.

учебный план основIlого ";;-';#i::H;T;#irT"#:""fl'# i-3^SЖ""f"gЁ}"ЖJj;яого образовательного стапдарта
основного общего обрarзовatния предусматривает обязательцое изучепие учебного предtrета - Алгебра

количество
часов в неделю

количество часов
в год

Алгебра 7 класс J |02
Алгебра 8 класс aJ 102
Алгебра 9 класс aJ |02

УРОКИ ПОСтроены т&Фrм образом: 20 миIr, - объясяеяие новой темы, 20 мин. - практическая работа. Таким образом, на пракrические
работы отводится до 60Уо времени,



Таблица тематического распределения часов

7 класс

количество часов
Количество контрольных

работ

N9 Содержание (разлелы, темы)
По

авторской
программе

По рабочей
программе

По
авторской
программе

По рабочей
программе

l Выражения, тождества, уравнения 22 22 2 2

2 Функчии 11 1l 1 1

3 Степень с натуральным
показателем

l1 1l 1 1

4 многочлены 17 |7 2 2

5 Формулы сокращенного умножения 19 19 2 2

6 Системы линейных уравнений 16 16 1 1

7 Повторение 6 6 2 2

итого часов |02 l02 l1 11

8 класс

Повторение 2

1 Рациона,rьные дроби 2з 2з 2 2

t
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2 Квадратные корни l9 19 2 2

J Квадратные уравнения 2| 21 2 2

4 Неравенства 20 20 2 2

5 степень с целым показателем
элементы статистики

11 l 1

6 Повторение 8 6 2 2

итого часов l02 l02 1l 11

9 класс

1 Квадратичная функция 22 22 2 2

2 Уравнения и неравенства с одной
переменной

|4 |4 1 l

J Уравнения и неравенства с двумя
переменными

l l

4 Арифметическая и геометрическая
прогрессии

15 15 2 2

5 Элементы комбинаторики и теории
вероятностей

13 lз 1 1

6 Повторение 21 2l 2 2

итого часов 102 102 9 9

ОТЛИЧИе Давной рабочей программы от авторской в 8 классе: В начме вьце,rепо 2 часа для повторения кlрса 7 клzюса за счет сокршцевия
часов повторения в конце года.
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4. Лпчноспrые, метtпредметцые п предметпые реtультдты освоенця предмета алгебры 7-9 к.лtсс
Программа обеспечивает достижение след}тощих результатов освоеЕия Йразовательной прграммы основного ОбЩегО

образоваЕия:
лuч осmные:
1) сформпровацяость ответствеЕвого отцошевия к JлrеЕию, готовЕость и способпости обуrвющихся к сalморазвитию и СамООбРаЗОванию Еа

освове мотивации К обучеЕию и позЕаЕИю, выбору да,,lьЕеЙШего образоваЕия Еа базе орЕевтировки в мире профессий и профессlrоцальЕых
предпочтений, осознашому построецию иядrвидуальЕой образовательпой траектории с rrётом устойЕ!вых цо3навательЕых иятересов;

2) сформироваIrность целостного мировоззрения! соответств)aющего coBpeмeнIloмy уровЕю развгтия на}ки п общественцоЙ пракгикц;

З) сформироваtrЕоСть коммуЕикативЕОй компЕгеЕтцостИ в общеяиИ и сотрудцичестве со сверспшками, старшими имладшими, в

образовательной, обществеЕно полезЕой,учебно-псследовательскоЙ, творческоЙ и д)}тих видах деятельностиi
4) }аrение ясно. точно. грамотно излаrать свои мысли в устной и письменной речи. понимать смысл поставленноЙ задачи. выстаивать
арryментациюl приводить примеры икоятрпримеры;
5) ЕредставлеЕие о математической яауке к.lk сфере человеческой деятельвостп, об этацах её развития, о €ё значимости для р&звития
цивилизациr;
6) критичЕость мышления, },I\4еIIие распозЕавать логическинекорректные выска3ыв!lнця, отличать гипотýзу от факта;
7) кративность мышлеЕия, иIlициатива, Еаходчивость, активность uр'l решеЕии алгебраических задаq;

8) умени€ коЕтолировать Ероцесс и результат учебЕой математиqоской деятельЕостц;
9) способность к эмоциоЕ€lльному восприятцю математиqеских объектов, задач. решениЙ. рассуждениЙ.
меrаапреdмепные:
1) умение самостоятельIiо планпровать &тьтервативЕые пгшIостиженпя целей, осознautно выбирать наиболее эффективпые способы

решеЕия )л{ебных и познавательпых задач;
); у""""" осуцествлять контродь по результату и по способудействия на }ровяе произвольяого внимlulия и вносить Ееобходимые

коррективы;
з) }меяпе адекватно оцеЕивать правильность или ошибоqвость выполЕения rrсбной зада.пr, её объектцвIt}rо тудность и собствепные

возмохяости её решеr я;

4) осознаЕное владенйе логиqескими действиями определеция повятий, обобщенияt устаЕовлеЕия аrrалогий, к.lиссификации Еа осЕове

самостоятсльного выбора осIrоваяий и критериев, устаJlовлеЕия родовидовых связей;

5) умеtiи9 устававливать причинЕо_следствевяые связи; строить логическое рассухдение, умозаключение (иIiдуктr!вное,дедусгttвЕое и по
шiалогли) и выводд;
6) }меrrие созд!вать, применять и преобразовывать зяаково-символические средства, модели и схемы для решепияучебных и
позtiавательных задач;
7) умеЕие оргацизовывать учебпое сотрудничество и совместн}aю деятельIlость с учителем и сверстникalми: определятьцели, распределеЕие

функций и ролей уqarстIIиков, взммодействие и общие способы работы; у,(еяис работать вгруппе: ваходить общее решепие и разрешать



КОЯфЛИКЬШа осЕове согласования позиций и учёта иrrтсресов; слушать паргЕёра; формулировать, арryментировать и отстмвать своё
мнение;
8) СфОРМИРОВаННОСть УчебIrой ц общ€пользоватедьскойкомпетентвосм в области использовация ипформациоttно_коммуникационвых
технологий (ИКТ-компетептно- 9) первовач&T ьные предста&,i9ЕиЯ об идеях И о методаlХ математикiil КаК Об унивсрсаJlьном языкс ttayкд и
техники.о средстве моделировЕtяия ямений и процессов:
l0) 1trеВИе ВИдеть математическую за,щачу в коЕтексте пробл9мвой сrтryации в лруIих дисциплинах, в окр}DкаюцейrOзни;
11) 1ПЛеНИе НЕtХОДить в различньD( источяикaц ивформачию,веобходим}то для решеЕия математических проблем,и прсдставJ,Iягь её в
ПОНЯТПОЙ фОрме; привимать решевиев условпях яеполЕой и избыточпой, точIlой и вероятностяой ипформации;
12) умение поцимать И использоватЬ математические средствatнаглядЕости (рисунки, чертежи, схемы и др.) дu иллюстрациll,
ивтерпретации, арг},r!tеятации;
lЗ) Умение вьцвигать гипотезы при решеЕци учебIIьD< задач иповимать rrеобходимость их проверки;
14) умение применятЬ ИЕд/ктивные и дедуктивтые способырасс}хдений, видеть раЗ,'rИЧНЫе СТРаТеГИИ решеЕия задач;
15) пояимание сущности аJIгоритмических предписапий иуиеЕие д9Йствоваrъ в соо,II]grствии с пFlеддоженным aJlI.opиIMoM;
16) 1МеНие самостоятелыiо ставить цели, выбирать и создаватмJIгоритмы для решеяия учебяых математических проблем;
l7) УМеНИе Плалировать и осуцествлягь деятельцость, нalлра&'lеЕн1.lо варецени€ залач исслсдоватеJIьского харакIч)а.
lrpedмeпltlыe:
l) УМеПИе РабОтать с математическим текстом (структурирование, l,rзшIечение необходимой информации), точflо шрамо,ltо выражать свои
МЫСЛИ В УСТЕОЙ и письмеяrrоЙречи, применяя математическую терминологию и символику, использовать р{lтичные языки математики
(СЛОВеСНЫй, символический, графический), обосЕовывать су)t(деЕия, проводпть классификаlию, доказывать математические утверждения;
2) владение базовым понятийЕЫм аппаратом; IшeTb представлеЕИе о числе, шIадеliие символьным языком а:rгебры,знаяие элемеЕтаряых
фУНКЦИОНаrьяьтх зависимостей,формировмце предстtlыIеЕий о стаlистических закономорностях в реальЕом мире и о разлйчных способах
их и3)щения, об особенвостях выводов и прIнозов, посящихвероятвоствый характер;
3) УМеНИе ВЫПОЛвять алгебрацческие преобразоваrия рациовальных выражений, примеяять их для решения учебныхматематических залач и
задач, возникающих в смежцьD(учебЕьLt uредмсгах;
4) УМеНИе ПОЛЬ3Оваться математическrми формулами и самостоятельЕо состalвJIяIь формулы зависимостей мФкд)r величивами Еа осЕове
обобщ9пия частяых случаев и эксЕеримеЕта;
5) умепие решать лИЕеЙuые и квадrатнЫе уравЕенияtl tlepEtвellcтBa! а Talк)l<е хриводимые к ним )фaBrreяmll HepaBcнcтrra, сисrсмы; применять
ГРафИЧеСКИе ПРеДСТавлеяия длтешеяI{я и исследовatвия уравЕений, пqввенств, систем;примеIIятъ поJт)чеЕные умения д],Iя решения зaцач из
математикиl см€жньD( предметов, пр€ктl{м;
6) ов,rадеяие системой фувкциона,rьньгх повягий, функциональцым языком и симвоJrикой, у\{ение стрttтъ графикифlчкчий, описывllть их
СВОЙСТВа, ИСПОЛЬЗОВать ф}ъкциоЕа,тьцо-грфические представлеЕия дJIя описания и аЕ&,tиза математических задач и рсчrьяьтх зависимостей;
7) ОМаДеIiИе ОСЕовIlыми способ!ми прсдстtlвлеяrrя и !lя:tлиз Qтатистиltеских дztцяьD(; }шеЕие решать задачи Еа нФ(оr{девие частоты и
вероятЕости слJлiайньц событий;
8) }шение применять из1цеЕные Поrrrrtия, рglультаты и методы при решеttии заддч из различных разделов к)?сц в томчисле задач! tie
сводящихся к ЕепоСредственЕому применению известяьD( lшгоритмов.

5. Содерrканпе предмете rлгебрь! 7-9 к,пасс.



АРИФМЕТИКА
рацпопдльцые чпс:qд. РасширеЕие мuожества нат}раJIьЕых чпсел до множества целых. Мнохества целых чисел до мЕоr(ества

рационапьяых. Рациотl&'Iьное число как о,lноше-г.ие лtl/п, rде п - целое Iмсло! й - наryральное, Степень с целым покllзателем.

.Д[ействrrтельпые чпслi. КвадратfiыЙ Корень из числа. Корень тетьей стеПепи. Запись корвей с помощью степеЕи с дробЕым показателем.

Понягие об иррациональноМ числе. Иррацион&'IЬность tмсла и несоИзмерпмостъ сторонЫ и диllговtl'Iи квад)ата. ДесятичЕые приближеяия

иррациона,rьньrх чисел. Мпожество деЙствительItых чисел; предстllвJ,IеЕие деЙствительньrх tmceJ! бсскоЕечными десятичвьпuи дробями.
СрЪвпение лействительяьтх чисел. Координатпая прямая. ИзобрФкение tlйсеJI точками коордипатцой прямой. Числовые промежlтки.
Измерония, прпблrr]кенпя, оцепкп. Размеры объектов окрlтсаюцего мира (от элемевтаряых частяц до ВселеЕной), длительЕость проц€ссов

u о*ру*чaщ"" мире. Выделенпе мвожителя - 
степеви десяти в зalписи числа, Приближёвное значевие величиЕы, тоцlость пршближения.

Прикид€ и оцевка ре])льтатов вычислений.
АJIгЕБрл

Алгебрlпческпе выражеппя. БуквеяЕые вьФажеIrия (вьryФкеIlия с перемеIlпыми). Числовое звачевие бlквевного выражения. ,Щопустимые

знаqения перемеIiных. Подстаяовка выражений вместо переменньй, Преобразовапие буквеяпьпt выражеяий ва осЕове свойств

арифмеrических действиЙ. Равенство буквеЕных вырtDкениЙ. Тох{дество. степеЕь с IlaT}?aJIbEbпlt показателем ц её свойства. Одночлены и

мяогочлеЕы. Степевь многочлетrа. Сложевие, вычrtтание, умножеЕие многочлеЕов. Формуды сокращёвЕого у\{ножеЕия: квадрат суммы и

квадрат рaвности. Формула разЕости квадратов. Преобразование целого выражения в мЕогоlшея, Разложение мЕого.UIенов ца мяожители.

мяогочлены с одпой переменной. КореЕь многочлеяа. Квадратньтй трёхqлен; разлохенце квадратЕого трёхчлсlrа на множители.

Длгебраическм лробь. Основное свойство алгебраическойдроби. Сложение, выLlитаtltlе, умножеЕие, делевие Ецгебрмческих дробей.

Степеяь с целым показателем и её свойства.РациоЕarльпые выражеЕия и их преобразованпя. Доказательство тождеств.Квадратвые корни.

Свойства арифметшческих квадратныхкорней и их применсIrие к преобразованию числовых вырФiкеЕий и вычислециям.

Ур8впепrя. УравнеIrие с одной перемепвой. Коревь уравЕеIiия. свойства числовых равеЕств. РавносильЕость уравнениЙ.ЛинеЙпое
yp*ner"". Квалратrrое уравпевис: формула корней квадратного урЕвненrtя. Теорема Виета. РешеЕие }?авЕений, сводящихся к линейным и

йчлрurrо-. Примеры р€шенllя}равЕенпй третьей и четвёртой степеней. Решеяие ДРобво-рациоя&,IьЕьD( 1равяепий,Уравпевие с двумя
перемеЕяьп\4и. ЛинейЕое уравIiениес дв}r\ля пер€менными, прrtм€ры решения ураввений в целы-хчислах.Система уравнеЕий с дв},llя

перемоЕltымIt. Равяосильяостьсистем. Системы двух линейЕых }?авЕевий с двумя перемеяЕыми; решение подстановкой и слоr(ением.

Примеры решеяиясистем нелиЕейвьD( )тавflениЙ с двумя переменньмЕ.РешеЕие текстовых задач алгебраическим способом.Декартовы

поордпrrчrч, на плоскости. Графическал иптерпретация }тilвЕеяия с дв}'l!{я перемеяцьши. График линейногоуравнения с .шумя
,r"pi"e"r"-o; гловой коэффицпент прямой;условие параллельЕости прямых. Графики простейших нелиЕейЕьIх уравIrеIrий: парабола,

гипербола, окружность. Грфическминтерпретшtия систем уравнениЙ с двумJl перемеЕпыми.

неравепства. Числовые неравенства и l-lх свойства.неравевство с одlой перемеЕной, Раввосильность першеЕств, лиЕейяые неравенства с

одяой переменной. Квадратные неравеrlства. Системы неравевств с одной переменкой.
Функции

основпые поЕятпя. Зависимости между велиqинами. Понятие фувкцпи. Область определеЕия и множество значепиЙф}тrкции. Способы

задапия фуякции. График ф}ъкции, Свойства фупкций, их отобраrкение на грфике, Примеры графиков

зависимостей, отражающих реадьяые процессы.



ЧПсловые фуЕкцпи. Функции, описывающие прямую обратцую пропорциоваJ!ьпые зависимости, их графики и свойства. Лйнейная
фУнкция, её график и свойства. Квалратичнмфуякчия, её график и свойства. Степенные функчпи с натурмьяьпfи показателями 2 и 3, их
графики и свойства. Графики фlякций у = {х, у = 1r,y = l; |.

Чпс.rовые пос.педов8тельпоgгп. Понятце числовой последовательЕостЕ. Задание последовательЕостц рекуррентяой формулой и формулой
и-го члена.АрифметиqескЕUI и геометрическая прогрессии. Формулый-го члена арйфметической I,l геометрической прогрессий, суммы
ПеРвых 

'r-x 
1пенов, ИзображеЕие .rленов арифметическойи геометрической лрогрессий точкtlми координатной плоскости. ЛЕнейЕыЙ и

экспоЕенциа.'Iыtый рост. Сложные процеяты.
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКЛ

Оппсате,пьпдя статпстшкд. Представлеяие ддшых в видетаблиц, дrаграмм, графиков. СлучайЕая измеIlчлвость. Статистические
характеристики набора данЕых: срсдrее арифметическое, медиана, Еаtцбольшее и ЕммеЕьшее значения, раз-
мах. ПредставлеIiие о выборочяом исследовatнии.
СлУчайные событпя п вероятность. ПоЕягие о случайпом опыте й случайном событий. Частота слrlайЕого собьпяя.Статистический
поДtод к попятию вероятвости. Вероятностипротйвополо)юrых событЕЙ, Независимые собълмя. Умножевие
вероятliостеЙ. Достоверные и цевозможные события. Равно возможность событий. Классиttеское определеяие вероятности.
Комбппаторика. РешеЕие комбинаторных задач переборомвариаЕтов. Комбинаторвое правило умпоr(еЕия. ПерестФIовки
и факториzur.

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА
Теоретпко-множествеllЕые поltятпя. Множество, элементмЕожеQтва. Задание мЕоrrcств переqйслеЕием элементов, харакгеристическим
своЙством. СтмдартЕые обозначеfiия числовыхмпожеств. Пустое мвожество и его обозначевие. Подмножество.Объединение и пересечение
множествl разЕость мяожеств.Иллюстрачия отношений между множествами с помощьюдиаграмм Эйлера 

- 
ВенЕа.

Элемепты логпкrr. Понятие о равarосильЕостп, следоваtIии,употреблеЕие логических связокесJlч .,., mо .,,, в mом ll лt7оль-
ко в |пом случalе, лоrцческие связки 

'' 
и,lй

МЛТЕМЛТИКЛ В ИСТОРИЧЕСКОМ РЛЗВИТИИ
ИСтория формирования понятия числа: Еатур&lьЕые числаlдrоби, недостаточвость рациовальных чисел дu геометрических измереяий,
иррацIlонaЦыlые !мсда. СтариЕЕые системыatatписи чисел. Дюби в ВавилоЕе, Египте, Риме, Открытие десятичных дрбсй. Старияные
системы мер. Десятиrrцые дрбии метричесмя сцстема мер. Гlоявление отрицателыtьD( tмсел
и нуля. Л. МагЕицкий. Л. Эйлер.Зарождение алгебры в недрах арифмqгики. Ал-Хорезми. Рождение буквевпой сrцdволим, П. Ферма, Ф.
Виет. Р. Декарl. История вопроса о нахожлении формул корней алгебраических уравнений. нерlrзрешимость в рzчикалах }!aвнений стелени.
большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. КардаЕо, Н. Х. Абель, Э. Галуа.Изобре]ение метода координат, uозвоJL!цощего
переводитьгеометрические объекты на язык zrлгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры разди.IЕых систем коордиЕат на плоскости.Задаtи
Леопарло Пизанского (ФибоItаччи) о кроликЕц, qисла Фибоцаччи. Задача о шахматпой доске.Истоки теории вероятностей: страховое дело,
азартвыеигры. П. Ферма и Б. Паска,rь. Я. Берпулли. А. Н. Ко,,тмогоров.



б. Характеристика основных видов деятельности:

Алгебра 7 класс

лъ Тема, основное содержание

по темам
Рабочая
програм

ма

Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных
действий)

1 Выражения, тождества,
уравнения

77 Выделяют и формулируют познавательную цель.
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и
того, что еще неизвестно.
Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности.
Устанавливают причинно-следственные связи.
Сличают способ и результат своих действий с заданным этilлоном, обнаруживают
отклонения и отличия от эт€uIона.

Умеют с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
Строят логические цепи рассуждений.
Составляют план и последовательность действий.
Учатся управлять поведением партнера - убеждать его, контролировать,
корректировать и оценивать его действия.
Самостоятельно создают i}лгоритмы деятельности при решении проблем творческого и

поискового характера.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения
этzLIIона, реального действия и его продукта.
Умеют слушать и слышать друг друга.
Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки.
Предвосхищают временные характеристики достижения результата (когда булет

результат?).
Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к
личности другого, адекватное межличностное восприятие.
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме.
Определяют последовательность промежуточных целеЙ с учетом конечного

результата.
Определяют цели и функuии г{астников, способы взаимодействия.
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи

1.1 Вьtраэюенuя ]0

|.2 Уравненuя с оdной переменной 12



определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного
результата.
Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Осознанно и произвольно строят речевые выскiLзывания в устной и письменной форме.
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают
отклонения и отличия от этаJIона.
Учатся управлять поведением партнера - убеждать его, контролировать,
корректировать и оценивать его действия.
Самостоятельно создают iiлгоритмы деятельности при решении проблепt творческого и
поискового характера.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его продукта.
Определяют цели и функции участников, способы взаимодействия.
Строят логические цепи рассуждений.
Предвосхищают временные характеристики достижения результата (когда булет
результат?).
Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого,
адекватное межличностное восприятие.
Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Определяют последовательность промежуточных целей с учетом коFIечного

результата.

2 Функции
]. Функцuu u ux zрафuкu

2. Лuнейная функцuя

11 Выделяют и формулируют познавательную цель.
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и
того, что еще неизвестно.
Понимают возможность рЕвличных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Устанавливают причинно-следственные связи.
Сличают способ и результат своих действий с заданным этiL,Iоном, обнаруживают
отклонения и отличия от этilлона.
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной
форме.
Самостоятельно создают aL,Iгоритмы деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Составляют план и последовательность действий.
Умеют слушать и слышать друг друга.



Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эт€LIIона, реr}льного действия и его продукта.
Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого,
адекватное межличностное восп е

3 Степень с натуральным
показателем

]. Сmепень u её свойсmва
2. оdночленьt

11 Строят логические цепи рассуждений.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения
этaulона, реального действия и его продукта.
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной
форме.
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.

Предвосхищают временные характеристики достижения результата (когда булет

результат?).
Учатся управлять поведением партнера - убежлать его, контролировать,
корректировать и оценивать его действия.
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий.
Определяют последовательность промежуточных целеЙ с учетом конечного

результата.
Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого,
адекватное межличностное восприятие.
Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой булет результат?).
Учатся переводить конфликтную ситуацию в логическиЙ план и разрешать ее как
задачу через анаJIиз условий.
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в письменной форме.
Осознают качество и уровень усвоения.
Придерживаются мор€lJIьно-этических и психологических принципов общения и

сотрудничества.
Структурируют знания.
Оценивают достигнутый результат.
Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и

эмоционirльн

4 многочлены l7 Умеют с помощью вопросов добывагь недостающую информацию.



4.1 Cy.lt-lta u разносmь
\tltо?оч-пенов

]0 Осознанно и произвольно строят речевые выскiвывания в устной и письменной форме.
Предвосхищают временные характеристики достижения результата (когда булет
результат?).
Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности.
СамОстоятельно созд€lют trлгоритмы деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Определяют последовательность промежуточных целей с учетоNI конечного
результата.
Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого,
адекватное межличностное восприятие.
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий.
Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой булет результат?).
ПОнимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в письменной форме.
Осознают качество и уровень усвоения.
Придерж"ваются морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества.
Структурируют знания.
оценивают достигнутый результат.
ПРОявляют готовность адекватно реагировать на нуждь] других, оказывать помощь и
эмоцион€lльную поддержку партнерам.

4.2 П р ou з в е d е н u е "|t lt о ? о ч.|l е н о в 7

5 Формулы сокращенного
умножения

19 Выражают структуру задачи разными средствами
Определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного
результата.
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной
форме.
Строят логические цепи рассуждений.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения
этсt!,Iона, реального действия и его продукта.
Учатся управлять поведением партнера - убеждать его, контролировать,
корректировать и оценивать его действия.
Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Определяют по qgTb промежуточных целей с учетом конечного

5.1 Ф о р-ъtу.чьt с о кр аlц е нн о ? о

у"uноженuя
12

5.2 Преобразованuе цельlх
вьtраэюенuй

7



результата.
Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого,
адекватное межличностное восприятие.
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.
Составляют план и последовательность действий.
Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности.
Вьryажают структуру задачи рtвными средствами
Сличают способ и результат своих действий с заданным эт€tлоном, обнаруживают
отклонения и отличия от этflлона.
Учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как
задачу через анализ условий.
Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения

действия и его

6 системы линейных
уравнений

1б Строят логические цепи рассуждений.
Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой булет результат?).
Умеют слушать и слышать друг друга.
Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки.
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и
того, что еще неизвестно.
Развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Самостоятельно создают чIлгоритмы деятельности при решении проблем творческого и

поискового характера.
Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме.
Сличают способ и результат своих действий с заданным этЕlJIоном, обнаруживают
отклонения и отличия от этilлона.
Умеют с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в слr{ае расхождения
этчLIIона, реального действия и его продукта.
Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и

эмоциональную поддержку партнерам.

б.1 Лuнейньtе уравненuя с dву:лlя

переменнь1.1,4u

5

6.2 Р euleHue сl,tсmе"v,quн ейньtх

уравненuй
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Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в письменной форме.
Осознают качество и уровень усвоения.
Придерживаются морz}JIьно-этических и психологических принципов обrцения и

сотрудничества.

7 Повторение
Лuнейное уравненuе с оdной

переменной
С uc mемьt .п uH е йн btx ур ав н е н uй

с d By.ll я пе р е,и е н н br1l u
С mе пень с Hamypa|b+blll
п о каз аm е л е,u. о d н оч"ц е Hbt

Ф ор.лtу.п bt с окр аlце н н о z о

умно,женuя
Р аз:t о же н uе "\|н оZочле |t а ll а

множumе.lu

6 Составляют план и последовательность действий.
Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности.
Выражают структуру задачи рrвными средствами
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают
отклонения и отличия от этiL,Iона.
Учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и рЕврешать ее как
задачу через ана,'lиз условий.
Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения
этЕLгIона, реального действия и его продукта.
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной
форме.
Выражают структуру задачи рiвными средствами
Определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного
результата.
Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого,
адекватное межличностное восприятие.

Итого 102 часа



Алгебра 8 класс

J\t Тема, основное содержание

по темам
Рабочая
програм

ма

Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных лейетвий)

1 Рациональные дроби 23 Распознаваmь целые рациончrльные выражения, дробные рационЕlJIьные выражения,
приводить примеры таких выражений.
Фор.uу:tuроваmь:
опреdеленuя: рационtшьного выражения, допустимых значений переменной,
тождественно равных выражений, тождества, равносильных уравнений,
рационального уравнения, степени с нулевым покчLзателем, степени с целым
отрицательным покaвателем, стандартного вида числа, обратной пропорционilльности;
свойсmва,. основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым

покa}зателем, уравнений, функции y=k , noouu.oа: сложенияt вычитания, умножения,
п

деления лробей, возведения дроби в степень; условие равенства лроби нулю.

!оказьtваlzь свойства степени с целым показателем.
Опuсьtваmь графический метод решения уравнений с одной переменной.
Прuменяmь основное свойство рациона!,Iьной дроби для сокращения и преобразования

лробей. Приводить лроби к новому (обrчему) знаменателю. Находить сумму, р€lзность,
произведение и частное лробей. Выполнять тождественI{ые преобразования

рационzlJIьных выражений.
Решаmь уравнения с переменной в знаменателе дроби. Прu.lленяmь свойства степени с
целым показателем для преобразования выражений.
Запuсьtваmь числа в стандартном виде. Вьtполняmёi построение и чтение графика

k
функчии у - -п

1.1 Рацuолtальньtе dробu, tM

свойсmва. CyM,l,ta u разносmь
dробей

12

1.2 Проuзвеdенuе u часmное
dробей

]1

1 Квадратные корни 19 Опuсьtваmt,., понятие множества, элемента множествц способы задания множеств;
множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных
чисел, множество действительньrх чисел и связи между этими числовыми
множествами; связь между бесконечными десятичными лробями и рационrl,,Iьными,
иррационzшьными числами.
Распознаваmь рациональные и иррационrrльные числа. Приводить примеры

рационаJIьных чисел и иррацион€lльных чисел.

2.| Д рu фм е muч е с кuй кв аdр аmн bt й

корень u ezo с,войс,mва

l1

1,, Прu"ллененuе свойсmв
арuфмеmuческо?о
кваdраmно?о корлtя

8



Запtлсьtваmь с помощью формул свойства действий с действительныN{и числами.
Фор.ltу.чuроваmь:
опреdеленuя: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из
числа, равных множеств, подмножества, пересечения множеств, объединения
множеств;

свойсmва; функчии у: х2,арифметического квадратного корня, функции у=J; .

lоказьtваmь свойства арифметического квадратного корня.

Сmрrлumьграфики функций у : х2 и у = Ji .

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений
выражений.
Упрощаmь выражения. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений.
Выполнять преобразование выражений с применением вынесения множителя из-пол
знака корня, внесение множителя под знак корня. Выполнять освобождение от
иррациональности в знаменателе дроби, анfu.Iиз соотношений между числовыми
Ntножествами и их элементами

3 Квадратные уравнения 2l Распозttаваmь и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных.
неполных, приведённых), квадратныхтрёх.tленов.
()пuсьtваmь в общем виде реtпение неполных квадратных уравнеlrий.
Фор"ltу.zuроваmы
tlпреdе"пенttя: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного
трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения
и квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; биквадра,гного уравнения;
с в о йс mв а квадратного трёхчлена;
mеорему Виета и обратнlто ей теорему.
Запtлсьtваmь и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследсlвать
количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его дискриминанта.
lоказьtваmь meopeMbt: Виета (прямую и обратную), о рЕtзложении квадратного
трёхчлена на множители, о своЙстве квадратного трёхчлена с отрицательным
дискриминантом.
()пuсьtваmL, на примерах метод замены переменной для решения уравнений.
НахоOumь корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и
обратную ей теорепtу. Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители.
Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадратные
уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими
моделями реальных ситуаций

3.1 Кваdраmное ypaBHeHue ll е?о
KopHl.t
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4 Неравенства 20 Распtlзttаваmь и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными,
линейных неравенств с одной переменной, двойных
неравенств. Форлtулuроваmь: опреdеленuя: сравнения двух чисел, решения
неравенства с одной переменной, равносильных неравенств, решения системы
неравенств с одной переменной, области определения выражения; своЙсmва
числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств Решаmь
линейные неравенства. Записывать решения неравенств и их систем в виде числовых
промежутков, объединения, пересечения числовых промежутков. Решать систему
неравенств с одной переменной. Оценивать значение выражения. Изображать на
координатной прямой заданные числовые промежутки

4.1 Чuс.ц о Bbt е н е р ав е н сmб а 9

4.2 11

э Степень с целым
показателем .элементы

статистики
Сmепеltь с целы"м показаmелеt|

u её свойсmва
э-qеменmьt сmаmuсmuкч

11 Знать определение и свойства степени с целым показателем. Применять своЙства
степени с целым
показателем при выполнении вычислений и преобразовании выражений. ИспользоВать
запись чисел
в стандартном виде для выражения и сопоставления pt}ЗМepoB объектов, длительности
процессов в окружающем мире. Приводить примеры репрезентативной и

нерепрезентативной выборки. Извлекать информачию из таблиц частот и

организовывать информачию в виде таблиц частот, строить интервальный ряд.
Использовать наглядное представление статистической информачии в виде
столбчатых и ди , полигонов

б Повторение
П р е обр азованuе рацuон ацьньж

выраженuй.
П р е о бр аз о в atlte Bbtp аж е н uй,

с о d е р ж aulux кв ad р аmн bt е

KopHu.
Р е u,t е ttu е кв аdр аmн btx

1,равненuй.
PeuleHue заdач с по.\|оu.|ью

dp о б н о -р ацuон ал ьн blx

уравненuй.
Р ешенuе .пuнейньtх ltepaчeH сmв

с оdной переменной u uх
сuсmе.л|.

С mанdарmньtй вud чuс:lа.

8 Составляют план и последовательность действий.
Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности.
Выражают структуру задачи разными средствами
Сличают способ и результат своих действий с заданным этiIлоном, обнаруживают
отклонения и отличия от эталона.
Учатся переводить конфликтную ситуацию в логическиЙ план и разрешать ее как
задачу через ана,чиз условий.
Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения
этапона, реilльного действия и его продукта.
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменноЙ и устноЙ
форме.
Выражают структуру задачи разными средствами
Определяют последовательность промежуточных целеЙ с учетом конечнОгО

Нераваrcmва с оdной
пере.|,tенной u ux сuсmе-\|ьt

результата.



И,гоr,о 102 часа

Алгебра 9 класс

лъ Тема, основное содержанIrе

по темам

ХарактерIlстика основных видов деятельности обучаюlцеfося
(на уровне учебных действий)

Рабочая

програм

ма

1 Квадратичная функция 22 Вычислять значения фу"кци", заданной формулой, а также двумя и тремя формулами.
Описывать свойства функций на основе их графического представления.
Интерпретировать графики реальных
зависимостей. Показывать схематически положение на координат ной плоскости
графиков функций у: ах2, у: см2+ и, у: а (х - m)2. Строить график функuии у: ах2+
ьх+ с; уметь указывать координаты вершины параболы, её ось симметрии,
направление ветвей параболы.
Изображать схеNIатически график функчии у : xn чётныпt и нечётным и. I-lсlнипtать

смысл записей вида \Й, \Gи т. д., где горое число.Иметь IIредставлеIttIе о

нахождении корней и-й
степени с помощью калькулятора

1.1 Фуtкцuu t,t ux свойсmва,
Кв аdраmн ьtй mрехч.п е н.

10

1.2 Кваdраmuчная функцuя.
Сmепеttная функцuя

I2

,, Уравнения и неравенства
с одной переменной

L4 Решать уравнения третьей и четвёртой степенис помощью разложения на множитеJIи и
введениявспомогательных переменных, в частности решать биквалратные уравнения.
Решать дробные рационfuIIьные уравнения, сводя их к целым уравнениям с
последующей проверкой корней. Решать неравенства второй степени, используя
графические представления. Использовать метод интервilлов для решения несложных

рационЕlльных неравенств

2.1 Уравненuя с оdной пере.uенной 8

)) Неравенсmва с оdной
пере"uенноtl

6

3 Уравнения и неравенства
с двумя переменными

l7 Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших случаях, когда
графиком является прямаrI, парабола, гипербола, окружность. Использовать их для
графического решения систем уравнений с двумя переменными. Решать способом
подстановки системы двух уравнений с двумя переменными, в которых одно
уравнение первой степени, а другое - 

второй степени. Решать текстовые задачи,
используя в качестве а-пгебраической модели систему уравнений второй степени с

двумя переменными; решать составленную систему, интерпретировать результат

3.1 Уравненuя с dву.llя
переменньlлru u ux

сuсmе,мы

l0

3.2 Неравенсmва с dвумя
пере,vенньl"uu

7



u ux cucme"||bl

4 Арифметическая
и геометрическая

прогрессии

15 Применять индексные обозначения для членов последовательностей. Приводить
примеры задания последовательностей формулой и-го члена и рекуррентной
формулой. Выводить формулы п-го члена арифметическойпрогрессии и
геометрической прогрессии, суммыпервых п членов арифметической и
геометрической прогрессий, решать задачи с использованием этих формул.
Щоказывать характеристическоесвойство арифметической и геометрической
прогрессий.

4.| Дрuф.м е muч е с кая пр о ?р е с с uя 8

4.2 Ге омеmрuче ская про zpe с сuя 7

э Элементы комбинаторики
и теории вероятностей

1з
Выполнить перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и комбинаций.
Применять правило комбинаторного умножения. Распознавать задачи на вычисление
числа пере становок, размещений, сочетаний и применять соответствующие формулы.
Вычислять частоту случайного события. Оценивать вероятность случайного события с
помощью частоты, установленной опытным путём. Находить вероятность случайного
события на основе классического определения вероятности. Приводить примеры
достоверных и невозможных событий

5.1 Э"ц е,ъл е н m bt ко.м б uн аm о р uчu 9

5.2 Начацьньtе свеdенuя uз mеорuu
верояmносmей

1

б Повторение 2l Составляют план и последовательность действий.
Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности.
Выражают структуру задачи р{}зными средствами
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают
отклонения и отличия от этiLчона.
Учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и рiврешать ее как
задачу через анаJтиз условий.

Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения
этсLчона, реального действия и его продукта.
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной
форме.
Выражают структуру задачи разными средствами
Определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного

результата.
Проявляют уважIlтельное отношение к партнерам, внимание к личности другого,

6.1 Уравне нuя, н е рав е н сmв а,

сuсmсмьl уравненuй

9

6.2 Функцuu 4

6.3 Проzрессuu. Элеменmьt
комбuнаmорuкu

8



адекватное межличностное восприятие.

Итого 102 часа



Описание материально-технического обеспечения
Печатные издания

1 . Макарычев Ю, 1l Длгебра, 7 кл. : учебпик для обцеобразовательцьD( оргаЕизаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндок, К. И. Нешков, С. Б.

Суворова; под редакци€й С. А. Теляковского, - М.:ПросвецеЕие, 2014.

2. Mi*opr""B iO. tl Длгсбра, 8 кл.: учебвлк для общеобразовательпых оргшrлзацпй / Ю. Н. Макары.rев, Н. Г. Миндюк, К. И. НешкоЦ С. Б.

Сророва; под редакш{ей С. А. Теляковского. - М.:Просвещение, 2014.
З. Мiкарычев Ю. Fl Алгебр4 9 кл.: учебник шlя общеобразовательных оргаЕизаций / Ю. Н. Ммарычев, Н, Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б.

Суворова; под редакцией С. А. Теляковского. - М.: Просвещевие, 2014.

4. Мuнdюк Н. Г. Алгебра, 7 кл.: рабочая тýтрадь. В 2 ч. / Н. Г. Мцндюк, И. С. Шльп(ова. М.: Просвещеяие, 2014.

5, Мuнdюк Н. Г. АлГ€бра, 8 кл,: рабоча, tЕцадь, В 2 ч. / Н. Г. Миtrдок, И. С. Шльп(ова. - М.: Просвещепие, 2014.

6, Мuнdюк Н, Г. АлГебрц 9 кл.: рабочая Теградь. В 2 ч. / Н, Г. Миндок, И. С, IIIлЫкова. - М.: ПросвецеЕие, 20l4.
7. 3вавчч Л, И. длгебра, 7 кл.: дидактические материалы / Л. И. Звавич, Л. В. Кузпецова, С. Б. Сlворова. - М.: Просвецение, 2013.

8, Жоаов В. И. длгебра, 8 кл.: дидакгические материа.lты / В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк. М.: ПросsещеЕие, 2014,

9. Макарычев Ю. Н, Длгебра,9 кл.: дидактические материалы /Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миядюк, Л. Б. Крайнева. -М.: ПросвещеI е,201З.

Ю. fuПiцын Ю. П, Алгебра, 7 к,1.: тематИqескпе тесты / Ю. П. Дудицьш, В. Л. КроЕгауз. М.: ПросвещеЕие, 2012.

|1, fuduцын Ю. П. Длгебра, 8 кл.: тематИческие тесты / Ю. П. Дудицьтн, В. Л. Кровгауз. - М,: ПросвещеIrие, 201З.

|2,,Щуduцын Ю. П Алгебра, 9 кл,: тематические тесты / Ю. П. Дудицыв, В. Л. Кроягауз. - М.: ПросвецеrIио, 2012.

lЗ. Жохов B.I7 Уроки алгебры в 7 кл.: книга д'Iя учителя в, и, Жохов, Л. Б. Крайнева. - М.: Просвещенйе, 20l l.
14. Жохов В, И Уроки алгебры в 8 &,!.: книга д!я учпт€ля /В. И. Жохов, Г. Д. Карташёва. - М.: Просвещение, 201 1.

|5, Жохов В. И. УроКи апгебры в 9 кл.: кНига дlя )ллит€ля В. И, Жохов, Л. Б. Крайrrева. - М,: Просвещение, 201l,
|6, Мuнdюк Н, Г, Алгебра, 7 кл.: методические рекомевдации /Н. Г. Миядюк, И. С. [Ilпыком. М,: Просвещенпе, 2014.

Электропвые учебные пособпя

1. Ивтерактиввая математика. 5-9 класс. Элекгровrrое уrебяое пособ!tе для освовIrой школы. М., ООО (Дрофa>), ООО (ДОСD,, 2002.

2. Математика. Практикум. 5-1l классы. Электронное учебвое издавие. М., ООО (ДрофD, ООО (ДОС)), 200З.



8. Планrlруемые результаты изучения пред]}lета алгебры 7-9 класс
7 класс

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Об5,.rающпйся наl.чится ;

1 ) поЕЕмать особевЕо9ти десятичной системы счислеяия;
2) владегь понятишаи, связанЕыми с делrмостью натур&'Iьных чисел;
З) ВЫI'аЖаТь числа в эквивалеЕтньD( формах, выбирм яаиболее пошодящую в зависймости от коЕкретвой ситуацпи;
4) сравиивать и упорядоqивать радиоriапьные числа;
5) выполнягь вьтчислеЕия с рац[о1{&1ьными числами, сочетlц устяые и письмеЕЕые прriёмы вьтчислеций, применяt,ь каJrькуllя-lор;
6) использовать поЕятиrI и умеяпя, связапrые с пропорциоЕальностью величив, llроценrами в ходе решеЕия мsтематrческих задач и задач из
смежных предметов. выполнять несложные пракгические расчёты,

ОбучдющпйсялолJ ч ul|п в о3мо аr н осrrrь :
7) познакомutпься с позuцuоннl*цч сuсmемaLlru счuс-аенчя с основанuяuu, оtпtuчнььuu олп 10;
8) уzпфumь u развuпь преdспавленuя о напурсцьньlх чl,|слalх u свойсtпвах dелuuосmu;
9) НаУЧutПЬСЯ Цспользоваll|ь прuёмы, рацuонмuзuруюlцuе вычuсленлlя, прuобресtпч прuвычлу KolllrlpotupoBaпb вьtчuсленuя, выбuрая
пйхоdяuluй d,пя сutпуацuu способ' 

дЕЙствитЕльныЕ числА
Обучающийся научптсяl
1) использовать вачмьIlые представJrеЕия о множестве действительЕых чисел;
2) владеть повятием квадrатного корЕя, примевять его в вычислеяиях.
Об}"rающпйся а@лJ ч апa соз,lпо7,с по с rп ь :
З) РаЗВutПЬ ПРеlсtпаменuе о чuсJlе u чuсловых сuслпе,uсй олп напурспьных do dейсtпвutпельньlх чuсе,х; о ролч вычuсленuй в человеческой
пракlпuке;
4) РаЗВutПЬ u уzлубutпь 3нанuя о dесяmuчной звпuсu lейсtпвutпельны, чuееп (перuоdчческuе u неперuоdчческuе dробu).

измЕрЕния, приБлижЕнI,1я, оцЕнки
Обучaющпйся rrrучптся:
1) ИСПОЛьзовать в ходе решеЕиrl задач элемектарныс предсташIепия, связаЕные с приблщёвцьцли значевиями величиIl.
ОбучsющпйсrполJ,, ч u lrl соз!п оас н о с лпь :
2) ПОНЯmЬ, Чrпо чuсловые dанньlе, коlпорые uспользуюmся dля харакtперuсtпuкч объеюпов окрrrlссaюще2о л|цра, ,вJаюпся цречмуulеqпвенно
ПРuбЛuСlсён ьlмu, чlпо по мпuсч прuблu'rённых значенuй, соdерлсащлlхся в uнформацuонных uсrпочнuксlх, моэrно aуdшпь о по?реurноспu
прuблur!сенчя:
З) ПОНЯtПЬ, Чltlо по?реutноспь wзупьmопа вычцсленuй dоллсна бbttttb соuзмерlд|а с поФlеuлнос|пью uсхоdных dанных,

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРЛЖЕНИЯ
Обучающийся нrучш:гся:



1) в,lадеть понятиями (тоr(дество)), <Tor('IlecтBeняoe преобразование), решать задачп, содержащие буквенпые дапные; работать с

формулами;
2) выполнтгь преобразоваЕия выражеЕий, содержшцих степеЕи с целыми покalзателями и квадратпые корци;

з) выполпягь тождественпые преобр€вовalяия рациоIi&'lьЕьD( вырФ(енЕй fiа основе правил действий Еад многоtоIеЕ!ми и мгебраическими

дробдлп;
4) вьпtоднять разложеltие мЕогоIшеllов uа множители.
Обучающпйсхrrо,t/ ч u lll б o?rl о мпосrrlь :
5) научultlься выполнялпь мноzоша2овые преобразомнtв рацuональньlх выра:rсенui, прuменм utupoKuй набор способов u прuёйов:

6) прuuеняпь mоrсdеслпвенные преобрфованuя dля реutенuя зйач uз разлuчных разdелов курса (напрtl,uер, d.ця наtоэсdенuя

н аu б ол ьше 2 о / н auM е ньше 2 о з н ач е нuя в ыр а Dlсе н u я).

8 клдсс
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ

Обучдющшйсп паучптсr:
l) ,iспользовать в ходе решеЕrя задач элементарные предстzlвJIеЕия, связttнЕые с приолижеянымй зЕачениями величин.

Обу.rrющпйся rrол, ч uпl Bowl о 7rсн о опь :
2) понялrlь, чmо чuс.,ловые dанньlе, Kolпopble uспоllьц,юmся dля харакmерuсtпuкu объекпов окру)tсаюLце?о ,uupcl, яаqяюпся преlL|lущеспвенно

прuб_пuэtсённьtмu, чпо по запuсu прuблuJrённьlх значенuй, соdерrкащlцся в uнформацuонных uспочнцксв, моr!сно сrОulпь о по?реulноспu

прuб,пuэtсенtв;
3\ поняtпь, члпо по?реulнослпь резульлпалпа вычuспенuй dолэ!сна быfпь соuзмерlLvlа с по2реluносlflью uсхоdных dанных,

АЛГЕБРЛИЧЕСКИЕ ВЫРЛЖЕНИЯ
Обучеющпйся r.ау.rптся:
1) в,,IадЕrь поЕятиями ((тождество))! (тождествевное преобразованиеr, р€шать задачи, содержащие буквенвые двнЕые; работать с

формулами;
2) выполяять преобразоваfiия выражеЕий, содержащих ст€пеЕи с цслыми показателями и riваДrатные корЕи;

3) выполнять то)ttдесгвенные преобразоваяия рациональных вырФкений на основе прutв}tл действий над многоIIJIенами и мгебрмqескими

дробямп;
4) вьшолЕять разложеIlи9 мIlогочлеЕов ва мЕожители.
Обуqдюrцпйся rолrч urп с o3rl оаЕн осaпь :
5) нqучuпься вьlполняпь мноzоша?овые преобразованuя рацuонмьньlх вь|раJtенl|й, прuменм uluрокuй набор способов u прuёмов;

6) прu$епrпь ftlоэtсlесmвенные преобразован|а аля реше uя заdач llз разлччцых разёелов ьурса (напрuuер, d-lя нqхохdенllя
на1,|больае2о/нollченьчtе2о значенuя выра сенuя).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ
Обучающийся научится:
l) понимать и использовать функционiшьные понятия и язык (термины, символические обозначения);



2) СТРОИТЬ графики элемевтарных функций; исследовать свойства числовых фуякций на основе изучеЕия поведения их графиков;
3) ПОВИМаТЬ фУrrоrию как важнейrrr}rо математическую модель для описаrtия процессов и явлений оцружающею мира, применять
фУrкциоЕальный язык для оцисанIiя и исследовtцlия зависимостей между физическимu величиЕами.
Обучаюцпйся rrолJrч uп, возмос,с нос rrrь пауч urпьсл :
4) nPoBodutab uсслеdованuя, смзсlнные с uтучецuем свойсmв фунlчuа, в mом чцсле с uспоJlьзованuем коl|пьюmера; на oL.HoBe 2рафuков
uзученных функцuй сtпроцпь более слоrrные zрафuкu (t<усочно-заdанные, с <выколоtпы lu> почкамu u tп, п,);
5) uСПОltЬЗОВаtпь функцuонапьные преdспавленtlя u свойслпва фунkцuй d:lя решенчя маmе.uаmuчеслllх заdач uз рас|tuчных разdепов l1,pca.

УРАВНЕНИЯ
Обl.rающпйся паучптся:
1) РеШаТЬ Основвые виды рациоIrtцьпых }?авЕеЕий с одЕой псремеЕцой, системы дв}т }равЕенпй с дэумя перемеввыми;
2) понимать }?авяение как важЕейшую математическ).ю модель для описация и изучеЕия разнообразЕых реЕUIьных сИТУаЦИй, РеШаТЬ
текстовые задачи aцгебраическим методом;
З) ПРИМеЕЯТЬ гРафические представлеЕия Jця исследоваяия }равяевий, исследовавия и решеЕия систем уравнений с двумя переменными.
Обучающийся полу ч u ln о ouпo Jrc п о c rrlb :
4) овлаОеtпь спецuмьнымч прuёмаuu реlденuя уравttепuй u cucrllev уравненuй: уоеренцо прш\lеняmь аппараt 1 уравненuй
d.пя решенuя разнообразных заdач uз маtпе"vаmuкu, аvеэlсньlх преdмеmов, пракrпuкu;
5) ПРtЫенЯпь zрафuческuе преdсйаеrcнurl dля ucc.redoBaHn уравненuй, сuсtпе.u уравнеl|uй, codeprlcau|l;:t буквенные коэффuцuенпы.

9 rсIдсс
НЕРЛВЕНСТВЛ

Вьшускникпаучrпсп:
1) ПОНИМать и применять терминологию и символику, связанные с отяошевием неравеяства, свойства числовых ЕеравеЕств;
2) РеШать липейяые неравенства с одвой переменной и их системы; решать квадратttые нерaвенства с опорой на графические предстЕвления;
3) применягь аппарат ЕеравеЕств дlя р€шепия задач из р,tзличвьD( разделов курса.
Выrryскппкаолучlап аозм о 1!c rl ос rпь п ау ч u,tabca :
4) РаЗltООбРаЗным прuёмal,v dоказалпельсплва нерсlвецслпв;уверенно прuчlенялпь аппарап неравенсmв dля реluенчя разнообрсвньlх
мапаvаmuческuх заdач u заdач uз сцеаlсныхпреамеmов, праlапuкu;
5) ПРuuеНЯtаь zрафuческuе преdсmавленtlя dля uсслеdованuя неравенсплв, сuслпем неравенспв, соdерэlсащчх фквенныекоэффuцuенttlьl.

основныЕ поIlятия. числовыЕ Ф},нкции
Выпускпик паучится:
1) понимать и испольоовать фlъкчиопальпые поIIятиJI rязык (термияы, символические обозначеrия);
2) СТРОИТЬ гРфиюl элементарных фркций; исследоватьсвойства числовых фlякций на осЕове изучqlия поведения lтсграфшков;
3) ПОНИМаТЬ фУнкцию как важliейшую м&тематическую модель для описаrrия лроцессов и явлений окружающего мира,примеItять
фуЕкциональцый язык дJIя опис{tния и ЕссJIедовапия зaвисймостей междl физическими величияatми.
Выпускltик иолучиrr, возJl|омlлоспrь аучuлпьсt:



4) провоdumь uссtеdованчя, связанньле с uзучелluеt| свойсл вфункцuй, в лпом чuс,ле с uспользованuLu компьюпера; наоснове ?рафuков
uзученных функцui спроumь более сllоJюцьле ?рафuкu (кусочно-заdанные, с <выколоfr4ьL|lu, lrlочкайuu m. п.);

5) uспольюваt ль функцuонаllьные преdсmавJленuя u свойспва фуцкцuй dля реu,ленuя мапемаlпuческuх заdач u3 ра3пuчных ра3dелов курса.
IlисловыЕ послЕдовлтЕльности

Выпускrrпк пдучптся;
1) понпмать и использовать язык гlоследовательЕостей (термивы! символиtlесIсiе обозначения);
2) применять формулы, связавяые с арифметической и геометрической прогрессиямIr, и аппарат, сформцрвавнъй приизуqеяхи других

разделов курса, к решеqию задач, в том числес ковтекстом пз реальной }l(изЕи.

Вы пус Kll uк rlолучurra созrло7lсноспь науч ulrrьсл :
З) решаmь комбuнuрованные мdqчч с прuмененuе\| формул п-zо члена u cyMMbl первых п чIенов арuфrcпuческойu ?ео-uеlпрuческоi
проzрессuй. пplL|leHM прu 1rпом аппаралпуравненuй u неравецсmв:
4) понлмапь арuфмеmччес\!ю ч zеомепрччесkую про2рессuч как функцuu Hat,ttypшbHo?o ар?уменtпа: связываmьарuф,йеmuческую про?рессuю
с.тluнеiныl|l росrпом, ?еомепрuчеслr,ю с экспоненцllмьным росlпом,

ОПИСЛТЕЛЬНЛЯ СТЛТИСТИКА
Выпускцпк Еа5лrится использовать простейшие способыпредст€вдеЕия и luiализа статистических данI]ых.
Выпускнпк попучurп воамоr!сносrrlь прuобреслпч первоначtlльttый опыrп ор?ацuзацuч сбора dанных прu провеdенuu опроса общесmвенно?о
мненuя, оqпцес,пвмлпь uх аlлмuz преdспаацяпь резульmФпы опроса в вudе mqбluцы, duаzрацuы.
СJIУЧЛЙЕЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ
ВыпускЕик научиr, ся нахоduлпь олrlносulпе:льную часполпу ч вероялпносmь с-|учайцоzо собыmuя,
Выпускпик получum возмо)!сносmь прua|бресlпu опыm провеOепчя случайных эксперllъ!енmов, в пом чuсле с помоu|ьюкомпьюlперно?о
моdеruрованu,,uнmерпрепацuuuхрезу:lьt'lапов, 

комБиЕАторикА
ВыпускнпкrаJrчиися решапь комбuлаtпорные заdачч на нахоэlсdенuе чuс,па объекtпов lLlu комбuuацuй.
Вьлпускнuк получuлr1 воlrlоrкллосrпь научuttlься lлеkолпорьlмспецuальнл*u прцё,цам реulенuя комбulаmорных эаdач.



Система оценки планируемых результатов

Настояцие критериц разработмы в соответствии с Заковом РФ <Об образовании), Типовым положеItием об обцеобразовате,rьном
учреждеЕии, утверr{деЕяым Постанов,'Iением Правительства РФ от 19.03.200l N9196, Типовым положением о сuециаJIьном (коррекциоЕном)
образовательIlом учреждеяии для обучаюпцхся, воспитlulЕиков с откJIоliеяиями в рlввитпи. Утверждёшrым ПоставовлеЕием
Правительства РФ от l0.03.1997 }Ф288 с измевеяиями от 10.0З.2000 J,l!212

,Щля поддержавия ивтереса к обучеЕию и создiшию благоприятяых Tl комфорrньrх усдовий для развития и восстановJIеяия
эмоциовatльЕо-лиtlноспiой сферы обучаюпшхся рекомендуется осуществлять контоль ycтHbix и ппсьмепньтх работ по ребньш цредмЕтам
по измецёвной цIкаJIе оценивalния. Так в вышеуказавfiых доR}меЕтах, примеЕцт9льцо к ll'Iaccaм коррекци1' "l ъпдл, реко,uенdуеlпся ве
приМенrть при оцепив{tяии знаrий облаюцихся отметку <2>, так как это вJIияет на мотивацию в из}чении даввого пред\rета! а так же
явJUIется преодолеяием негативIlьD< особеIrЕостей эмоциоIl&,Iьпо-личностцой сферы, соверпснствовФtие учебной деятельпости
обУчающихся с задержкой психического развития, повышеЕием их работослособЕости, активизацией позяавательной деятельности,

Крптерпи и пормы оценкп знанпй, уменпй п riавыков обучающихся:

Текуцшй коЕтроль усвоеЕия материzца осуществJIяется пl,тсм устного/письмсЕного опроса. Периодически зtlания и

умеяпя по пройдевпьпt темам проверrются письNlеяllьiми контодьIlыми или TecToBbD( задаItиями.

Прп тестпроваппи все веряые ответы берlтся за l00ОZ, тогда отметка выст,вJuIется в соответствии с таблицей: Процент выполневия
задмия/Отметка
959lоиболее-отличtlо
80-94Ой% _ хорошо
66-19О/оО/о - У ДОЬrcтъорИТеЛЬЕО

Оцепка устrrых ответов обучдющпхся
Ответ оцеппвlется о,плеtпкоа <5rr, еслл обучдющпйся:

. полпо Рпсrсрыл содержание материала в объеме, предусмотрепном программой и учебвиком, изложил материал грап4отЕым языком в
определеяной логической последовательности, точно используя математическую термиЕологию и символику;

. прilвильllо выполнил рисуям, чертежи, графики, сопутствlrоцие ответу;

. показал }аrенис илJIюстрIIровать теоретические полохсния коllкретЕымri примерами, примеЕять их в trовой ситуации при выполнеяии
прzlктического задация;

. продемопстрцровaш усвоеЕие pzuiee изученЕых сопутствующих вопросов, сформироваЕrrость и устойчивость используемьтх при отработке
},меЕий и fiавыков;

. отвечaш самостоятельяо без яаводяпшх вопросов ).lителя. Возможны одна - две нЕточности при освещснии второстепенвых вопросов или в
вык.JIадкахl которые учеяик легко испрalвил по зllмечанию учителя.
Отвег оцевпвается отм€ткой (4D, ecJrи



. otl удовлетворяет в ocIroBHoM тебовапиrtм Еа оценку <5)), Ео при этом имеет одиц из Еедостатков:

. в изложенпи допущены Еебодьшие пробелы, яе исказившие математическое содержавие ответа;

. допущевы од!tн _ два яедочета при освещеЕии осЕовпого содер)a(аяия ответ4 исправленЕые по замечаяию УчитеJIя;

. допущоЕы ошибка или более ,шух цедочеmв при освецеЕии вmростепенIIьD< вопрсов иJlи в выкладк€lх! дегко испр!lвлеЕяые по замеrйltlию

rIитеJIя
Отметкд (3> ст!вптся в сJtедующпх случlях:

. неподно или Еепоследовательно раскрыто содержаЕие материа,rа, но показаяо общее попимап1lе воцроса и продемопстрировавы }м9Еия,
достаточЕые для дальвейшего усвоевия прогрiммного матерriала (определепвые (требованиями к математической подготовке лащпхся>);

. имелись затруДвения или допущеIrы ошибки в определении поIlяIпй, использоваrIии математическоЙ термиЕологии, чертежах! выкладках,

исправлеIIЕые после пескольких Еzlводяцих вопросов у!штеJIя;
. учевик не сЕравился с применением теориtl в новой ситуации при выполнеItии практического заддlия, Ео выпол!lил задавия обязательцого

уровllя сложяостя по давной теме;
. IIри зЕании теоретического материала вьUIвлена недостато.пая сформированность ocHoBHbLx Умений и наВыкоВ.

Отметкд <<2>ставш:гся в с.T едующпх с,ц/чдях:
. не раскрыто ocltoBяoe содерхание )лlсбgого материа,rа;
. обпаружеЕо Еезнlшие или t{епоЕимание учеником больIцей или тrмболее важЕой части Учебного материала;

. доп)пцепы оШибки в определеЕиИ поЕятuй, при испоЛьзовации математической термиЕологии, в рисунlсalх, чертехах или графиках, в

выIоIадкaD(, которые пе исправлены после вескольких Еаводящих вопросов )чителя.

Оценка пuсьменньtх рабоm обучающихся

ОIмЕIка <5>стдвится, есJrп;
. работа выполнеяа поляостью;
. в логиqеских рассуя(дениях и обосЕовш{ии решепия цет пробелов и ошибок;
. в решеЕии нет математических ошибок (возможна одна tlеточЕость, описка, ве являюцаяся следствием ЕезяФIия или яепонимания

учебного материа,rа).
Огметка <<4> сгдвптся, ес.,lп:
о работа выполяеяа полцостью, Ео обосяования шагов решеЕия Еедостаточны (если умевие обосвовывать рассуr(дения Ее явJилось

специальвьп,r объектом проверки);
. допущеяа одяа ошибка или два-три недочета в выкдадках, рисункм, чертежах или графиках (если эти виды работы не яв.IIяJIись

специальным объектом проверки).
Отметка <<3> ставится, если:
. допlпцепы более одlой ошцбки или более двlт_трех яедочетов в выкладках, чертежах или графиках, Iiо )щащийся владеет

обязательными ],мевиями по проверяемой теме.
Отметкl <2> ставится, если:



. допущеЕы существеяЕьlс ошибки, показавцIие, что учацийся пе владеет
обязательными }^!tениями по данной теме в полной мере.

Крurперuu ошuбок

К г р у б ы м оппбкам отЕосятся ошибки, которые обпаруживают веa}вавие учацимися формул, прави-п, осяовных свойств, теорем и
пеп{ение их применять; яезвzшие прпемов решевия задач! р&ссматриваемъD( в уlебниках, а также вычпслительЕые оцIибкll, если оliи яе
являются опиской;
К я е г р у б ы м ошибкам отцосятся: потеря корня или сохранеяие в ответе постороЕliего коряя; отбрасывание без объяспений одвого
из Еих и равнозЕачные им;
К н е д о ч е т а м отвосятся: ЕерaщиоЕальЕое решение, описки, яедостаточность или отс)лствие поясЕеяйй! обосtiований в решения)a.
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