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1. Пояснительная записка
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на
всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
В направлении личностного развития:
• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
В метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики
и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой
деятельности;
В предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
Исходя из общих положений концепции математического образования, основной курс математики
призван решать следующие задачи:
 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку
для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической
деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки
и техники, средствах моделирования явлений и процессов;
 воспитывать культуру личности, отношение к математики как части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ
№1897 от 17.12.2010г., примерной программы по математике 5-9 классы разработанной
А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М. Кондаковым, и УМК «Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф и др .
Математика 5, Математика 6,» по УМК «Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф и др. Алгебра 7, Алгебра 8,
Алгебра 9», УМК «Атанасяна Л.С. Геометрия 7-9.»
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2. Общая характеристика учебного предмета.
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с
этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического
образования на данной ступени обучения.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами,
формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии
(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более
сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к
ступени общего среднего (полного) образования.
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического
аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят
также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса
информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм
вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому
творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы,
связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования у учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать и критически
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный
характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение
основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника
социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и
логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на
плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и
конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической
интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических
знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет
в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических
дисциплинах, так и в смежных предметах.
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Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал
преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения различных вопросов курса.
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них
умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания
культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не
контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода
гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.

Распределение учебного времени между предметами представлено в таблице:
классы

Предметы математического цикла

Количество часов

5-6

Математика

340

7-9

Алгебра

306

Геометрия

204

Итого:

850

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Математика» в основной школе
выделяется 850 часов. Из них в 5-ом классе – 170 часов математики (5ч. в неделю, 34 учебные
недели), в 6-ом классе – 170 часов математики (5ч. в неделю, 34 учебные недели), в 7-ом классе –
102 часа алгебры (3ч. в неделю, 34 учебные недели) + 68 часов геометрии (2ч. в неделю, 34 учебные
недели), в 8-ом классе – 102 часа алгебры (3ч. в неделю, 34 учебные недели) + 68 часов геометрии
(2ч. в неделю, 34 учебные недели), в 9-ом классе – 102 часа алгебры (3ч. в неделю, 34 учебные
недели) + 68 часов геометрии (2ч. в неделю, 34 учебные недели).

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Математика»
5–9 классы
Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных
курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Математика» («Алгебра» и «Геометрия») являются
следующие качества:
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса;
– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности
и критичности мышления: технология системно- деятельностного подхода в обучении, технология
оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
4

Регулятивные УУД:
5–6-й классы
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать
(и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также
искать их самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно (в том числе и корректировать план);
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7–9-й классы
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного
подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
5–9-й классы
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического
деления (на основе отрицания);
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации.
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– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое),
приёмы слушания.
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника.
– Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки
полученных результатов.
– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими
текстами.
– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и
явлений.
– Независимость и критичность мышления.
– Воля и настойчивость в достижении цели.
Коммуникативные УУД:
5–9-й классы
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения,
организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностноориентированного и системно- деятельностного обучения.
Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения.
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 распознавать логически некорректные высказывания
Числа

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов
Статистика и теория вероятностей
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,.
Текстовые задачи

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
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 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение
величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче
(делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью
линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной
жизни
История математики
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики
как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики



Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
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определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению

множеств;


задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания;
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики
Числа



Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел,

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных;


понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;



выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;


использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки
делимости;


выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;



упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;



находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.



оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля

числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и

решении задач других учебных предметов;


выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том

числе приближенных вычислений;


составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических

задач и задач из других учебных предметов;
Уравнения и неравенства


Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения,

решение уравнения, числовое неравенство
Статистика и теория вероятностей
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Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,

среднее арифметическое,


извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;



составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:



извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений
Текстовые задачи



Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной

трудности;


использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для

построения поисковой схемы и решения задач;


знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и

от условия к требованию);


моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;



выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;



интерпретировать

вычислительные

результаты

в

задаче,

исследовать

полученное решение задачи;


анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;


исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,

рассматривать разные системы отсчёта;


решать разнообразные задачи «на части»,



решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;


осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними,
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества;


решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в

которых не требуется точный вычислительный результат;


решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета

Наглядная геометрия
Геометрические фигуры



Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;


извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических

фигурах, представленную на чертежах
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:



решать практические задачи с применением простейших свойств фигур

Измерения и вычисления


выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для

измерений длин и углов;


вычислять

площади

прямоугольников,

квадратов,

объёмы

прямоугольных

параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:



вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади

участков прямоугольной формы, объёмы комнат;
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;


оценивать размеры реальных объектов окружающего мира

История математики
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Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и

иных научных областей
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики



Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,

подмножество, принадлежность;


задавать множества перечислением их элементов;

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема,
доказательство;
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и

явлений, при решении задач других учебных предметов
Числа



Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,

обыкновенная

дробь,

десятичная

дробь,

смешанная

дробь,

рациональное

число,

арифметический квадратный корень;


использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;



использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и

решении несложных задач;


выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;



оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;



распознавать рациональные и иррациональные числа;



сравнивать числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:



оценивать результаты вычислений при решении практических задач;



выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;



составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из

других учебных предметов
Тождественные преобразования
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Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых

выражений,

содержащих

степени

с

натуральным

показателем,

степени

с

целым

отрицательным показателем;


выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,

приводить подобные слагаемые;


использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;


выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений

с квадратными корнями .
В повседневной жизни и при изучении других предметов:



понимать смысл записи числа в стандартном виде;



оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»

Уравнения и неравенства


Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;


проверять справедливость числовых равенств и неравенств;



решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;



решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;



проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);



решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;



изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:



составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в

других учебных предметах
Функции


находить значение функции по заданному значению аргумента;



находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;



определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на

координатной плоскости;


по графику находить область определения, множество значений, нули функции,

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее
значения функции;


строить график линейной функции;
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проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,

квадратичной, обратной пропорциональности);


определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;



оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая

прогрессия, геометрическая прогрессия;



решать

задачи

на

прогрессии,

в

которых

ответ

может

быть

получен

непосредственным подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:



использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области
положительных и отрицательных значений и т.п.);


использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из

других учебных предметов
Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании.


Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного

события, комбинаторных задачах;


решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;



представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;



читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;



определять основные статистические характеристики числовых наборов;



оценивать вероятность события в простейших случаях;



иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:



оценивать количество возможных вариантов методом перебора;



иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;



сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения

прикладной задачи, изучения реального явления;


оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях

Текстовые задачи



Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические

действия;
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строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения
задачи;


осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от

условия к требованию или от требования к условию;


составлять план решения задачи;



выделять этапы решения задачи;



интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное

решение задачи;


знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению



решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;



решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих

реки;

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;


находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное

снижение или процентное повышение величины;


решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин

(делать прикидку)
Геометрические фигуры


Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;



извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном



применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы

виде;
в явной форме;


решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания
Отношения


Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:



использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной

жизни
Измерения и вычисления


Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для

измерений длин и углов;


применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;


применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления

длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни
Геометрические построения


Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью

инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни

Геометрические преобразования


Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


распознавать движение объектов в окружающем мире;



распознавать симметричные фигуры в окружающем мире

Векторы и координаты на плоскости


Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора

на число, координаты на плоскости;


определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной

плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости

относительного движения
История математики


Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики

как науки;
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знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и

всемирной историей;


понимать роль математики в развитии России

Методы математики


Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических



Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и

задач;
произведениях искусства.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
Элементы теории множеств и математической логики



Оперировать

понятиями:

определение,

теорема,

аксиома,

множество,

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;


изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;



определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению

множеств;


задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;



оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания,

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания
(импликации);


строить высказывания, отрицания высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;



использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для

описания реальных процессов и явлений
Числа



Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень,
множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых,
рациональных, действительных чисел;


понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
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выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных

вычислений;


выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;



сравнивать рациональные и иррациональные числа;



представлять рациональное число в виде десятичной дроби



упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;



находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и

решении задач других учебных предметов;


выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том

числе приближенных вычислений;


составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач

из других учебных предметов;


записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных

систем измерения
Тождественные преобразования


Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым

отрицательным показателем;


выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение,

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);


выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;


выделять квадрат суммы и разности одночленов;



раскладывать на множители квадратный трёхчлен;



выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи
в виде дроби;


выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей,

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную
степень;


выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
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выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих

квадратные корни;


выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;



выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных

предметов
Уравнения и неравенства


Оперировать

понятиями:

уравнение,

неравенство,

корень

уравнения,

решение

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы
уравнений или неравенств);


решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью

тождественных преобразований;


решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью

тождественных преобразований;


решать дробно-линейные уравнения;



решать простейшие иррациональные уравнения вида



решать уравнения вида x n  a ;



решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;



использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;



решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;



решать несложные квадратные уравнения с параметром;



решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;



решать несложные уравнения в целых числах.

f  x  a ,

f  x 

g  x ;

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся,

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;


выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других
учебных предметов;


выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
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уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи
Функции


Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции,

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции,
чётность/нечётность функции;


строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,

функции вида: y  a 


k
, y
xb

x, y

3

x, y x ;

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x)

для построения графиков функций y  af  kx  b   c ;


составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;


исследовать функцию по её графику;



находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности

квадратичной функции;


оперировать

понятиями:

последовательность,

арифметическая

прогрессия,

геометрическая прогрессия;


решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их

характеристикам;


использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других

учебных предметов
Текстовые задачи



Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной

трудности;


использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для

построения поисковой схемы и решения задач;


различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели

решения несложной задачи разные модели текста задачи;



знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и

от условия к требованию);
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моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;



выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;



уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если
возможно;


анализировать затруднения при решении задач;



выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать

новые задачи из данной, в том числе обратные;


интерпретировать

вычислительные

результаты

в

задаче,

исследовать

полученное решение задачи;


анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;


исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,

рассматривать разные системы отсчёта;


решать разнообразные задачи «на части»,



решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;


осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними,
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;



владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;



решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,

используя разные способы;


решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с

тремя блоками данных с помощью таблиц;


решать

задачи

по

комбинаторике

и

теории

вероятностей

использования изученных методов и обосновывать решение;


решать несложные задачи по математической статистике;
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на

основе

1

Основное содержание курса математики 5 класса.
Наименование темы
Основное содержание
Основная цель изучения
темы
темы
Линии
Линии на плоскости.
Развить представление о
Прямая, отрезок. Длина
линии, продолжить
отрезка. Единицы
формирование
измерения длин.
графических навыков и
Окружность.
измерительных умений.

2

Натуральные числа

Натуральные числа и
нуль. Десятичная система
записи натуральных
чисел. Римская
нумерация. Сравнение и
округление натуральных
чисел. Прикидка и оценка
результатов. Перебор
возможных вариантов

3

Действия с
натуральными
числами

4

Использование
свойств действий при
вычислениях

Арифметические действия
с натуральными числами.
Порядок арифметических
действий. Квадрат и куб
числа. Числовые
выражения. Решение
задач на движение
арифметическим
способом. Единицы
измерения времени и
скорости
Свойства арифметических
действий:
переместительное,
сочетательное и
распределительное.
Решение задач на части
арифметическим
способом.

5

Многоугольники.

№ п\п

Угол. Острые, прямые и
тупые углы. Измерение и
построение углов с
помощью транспортира.
Многоугольники.
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Всего
часов
7

К\р

Систематизировать и
развить знания учащихся
о натуральных числах,
научить читать и
записывать большие
числа, сравнивать и
округлять, изображать
числа точками на
координатной прямой,
сформировать
первоначальные навыки
решения
комбинированных задач с
перебора возможных
вариантов.
Закрепить и развить
навыки арифметических
действий с натуральными
числами, ознакомить с
элементарными приёмами
прикидки и оценки
результатов вычислений,
углубить навыки решения
текстовых задач
арифметическим
способом
Расширить представление
учащихся о свойствах
арифметических действий,
продемонстрировать
возможность применения
для преобразования
числовых выражений.

14

1

24

1

12

1

Познакомить учащихся с
новой геометрической
фигурой углом; ввести
понятие биссектрисы угла,
научить распознавать
острые, тупые и прямые
углы, строить и измерять
на глаз, развить

9

6

Делимость чисел.

Делители числа. Простые
и составные числа.
Признаки делимости на
2,3,5,9,10. Разложение
натурального числа на
простые множители

7

Треугольники и
четырехугольники

Треугольники и их виды.
Прямоугольник. Площадь.
Единицы измерения
площади. Площадь
прямоугольника.
Равенство фигур.

8

Дроби.

Обыкновенная дробь.
Основное свойство дроби.
Сокращение дробей.
Приведение дроби к
новому знаменателю.
Сравнение обыкновенных
дробей.

9.

Действия с дробями.

Арифметические действия
над обыкновенными
дробями. Нахождение
части от целого и целого
по его части. Решение
арифметических задач на
совместную работу.

10

Многогранники

Многогранники.
Прямоугольный
параллелепипед. Куб.
Объем, единицы
измерения объема.
Пирамида. Развертки.
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представление о
многоугольнике.
Познакомить учащихся с
17
простейшими понятиями
делимости чисел(
делитель, кратное,
простое число,
разложение на
множители, признаки
делимости).
Познакомить учащихся с
10
классификацией
треугольников по углам и
сторонам, развить
представление о
прямоугольнике;
сформировать понятие
равных фигур; научить
находить площади
прямоугольника и фигур,
составленных из
прямоугольников,
познакомить с единицами
измерения площадей.
Сформировать понятие
20
дроби, познакомить с
основным свойством
дроби и научить
применять его для
преобразования дробей,
научить сравнивать дроби;
сформировать на
интуитивном уровне
вероятностные
представления
Научить учащихся
38
сложению, вычитанию,
умножению и делению
дробей и смешанных
чисел; сформировать
умение решать задачи на
нахождение части целого
и целого по его части.
Познакомить учащихся с
10
такими понятиями как
цилиндр, конус, шар;
сформировать
представление о
многограннике;
познакомить со способами
изображения
пространственных тел;
научить изображать

1

1

1

2

11

Таблицы и диаграммы

Представление данных в
виде таблиц. Чтение
таблиц с двумя входами.
Столбчатые диаграммы.
Опрос общественного
мнения

24

параллелепипед и
пирамиду; познакомить с
понятиями объёма и
правилами вычисления
объёма прямоугольного
параллелепипеда.
Формирование умений
извлекать необходимую
информацию из
несложных таблиц и
столбчатых диаграмм.

9

№ п\п

Основное содержание курса математики 6 класса
Наименование темы
Основное содержание темы
Основная цель
изучения темы

1

Дроби и проценты

Арифметические действия над
дробями. Основные задачи на
дроби. Проценты. Нахождение
процента величины.
Столбчатые и круговые
диаграммы.
Пересекающиеся прямые.
Параллельные прямые.
Построение параллельных и
перпендикулярных прямых.
Расстояние.

2

Прямые на плоскости и
в пространстве.

3

Десятичные дроби.

Десятичная дробь. Чтение и
запись десятичных дробей.
Решение арифметических
задач.

4

Действия с
десятичными дробями

5

Окружности

Сложение, вычитание,
умножение и деление
десятичных дробей.
Округление десятичных
дробей. Решение
арифметических задач
Взаимное расположение
прямой и окружности, двух
окружностей. Построение
треугольника. Круглые тела.

6

Отношения и
проценты.

Отношение. Деление в данном
отношении. Проценты.
25

Закрепить и развить
навыки действий с
обыкновенными
дробями,
познакомить с
понятием процента.
Создать у учащихся
зрительные образы
всех основных
конфигураций,
связанных со
взаимным
расположением
прямых на
плоскости и в
протранстве.
Ввести понятие
десятичной дроби,
выработать навыки
чтения, записи и
сравнения
десятичных дробей,
представление
десятичных дробей
обыкновенными.
Сформировать
навыки действий с
десятичными
дробями, а так же
развить навыки
прикидки и оценки.
Создать у учащихся
зрительные образы
основных
конфигураций,
связанных с
взаимным
расположением
прямой и
окружности, двух
окружностей на
плоскости; научить
строить треугольник
по трём сторонам;
сформировать
представление о
круглых телах.
Научить находить
отношение двух

Всего
часов
20

К\р
1

6

11

1

29

1

7

14

1

Основные задачи на проценты.
7

Симметрия

8

Целые числа.

9

Комбинаторика.
Случайные события.

10

Рациональные числа

11

Буквы и формулы.

величин и выражать
его в процентах.
Осевая симметрия. Ось
Познакомить
симметрии. Построения
учащихся с
циркулем и линейкой.
основными видами
Центральная симметрия.
симметрии на
Плоскость симметрии.
плоскости и в
пространстве, дать
представление о
симметрии в
окружающем мире,
развить
пространственное и
конструктивное
мышление.
Целые числа. Сравнение целых Мотивировать
чисел. Арифметические
введение
действия с целыми числами.
положительных и
отрицательных
чисел,
сформировать
умение выполнять
действия с целыми
числами.
Решение комбинированных
Развить умение
задач. Комбинаторное правило решать
умножения. Эксперименты со
комбинаторные
случайными исходами.
задачи методом
полного перебора
вариантов,
познакомить с
приёмом решения
комбинаторных
задач методом
умножения.
Рациональные числа.
Выработать навыки
Противоположные числа.
действий с
Сравнение чисел. Изображение положительными и
чисел точками на прямой.
отрицательными
Арифметические действия над числами,
рациональными числами.
сформировать
Свойства арифметических
представление о
действий. Решение
координатах,
арифметических задач.
познакомить с
Прямоугольная система
прямоугольной
координат на плоскости.
системой координат
на плоскости.
Применение букв для записи
Сформировать
математических выражений и
первоначальные
предложений. Формулы.
навыки
Вычисление по формулам.
использования букв
Формулы длины окружности и при записи
площади круга. Уравнение.
математических
26

9

14

1

8

17

1

14

1

Корень уравнения.
12

Многоугольники и
многогранники.

13

Повторение

Сумма углов треугольника.
Параллелограмм. Правильные
многоугольники. Площади.
Призма.

27

выражений и
предложений.
Обобщить и
10
научить применять
приобретённые
геометрические
знания и умения при
изучении новых
геометрических
фигур и их свойств.
8

1

Основное содержание курса математики 7класса
Раздел « Алгебра»
№ п\п Наименование темы
Основное содержание темы
Основная цель изучения Всего
темы
часов
1
Дроби проценты.
Сравнение дробей.
Систематизировать и
12
Вычисления с
обобщить сведения об
рациональными числами.
обыкновенных и
Степень с натуральным
десятичных дробях,
показателем. Задачи на
научить учащихся
проценты. Статистические
пользоваться
характеристики.
эквивалентными
представлениями чисел в
ходе решения задач,
обеспечить на этой
основе дальнейшее
развитие
вычислительных
навыков и умений
решать задачи на
проценты, сформировать
первоначальные умения
статистического анализа
больших массивов
числовых данных

К\р
1

2

Прямая и обратная
пропорциональность

Зависимости и формулы.
Прямая пропорциональность.
Обратная
пропорциональность.
Пропорции, решение задач с
помощью пропорций.
Пропорциональное деление.

Сформировать
представление о прямой
и обратной
пропорциональностях
как специальных видах
зависимостей между
двумя величинами;
ввести понятие
пропорции и показать
возможность решения
задач с помощью
пропорций; разъяснить
смысл понятия «
пропорциональное
деление» и
продемонстрировать его
применение в реальных
ситуациях

8

1

3

Введение в алгебру

Буквенная запись свойств
действий над числами.
Преобразование буквенных
выражений. Раскрытие
скобок. Приведение
подобных слагаемых.

Сформировать у
учащихся
первоначальные
представления о
преобразовании
буквенных выражений и
научить выполнять
элементарные базовые

10

1

28

4

Уравнения

Алгебраический способ
решения задач. Корни
уравнения. Решение
уравнений. Решение задач с
помощью уравнений

5

Координаты и
графики

Множество точек на
координатной прямой.
Расстояние между точками
координатной прямой.
Множество точек на
координатной плоскости.
Графики. Ещё несколько
важных графиков. Графики
вокруг нас.

6

Свойства степени с
натуральным
показателем

7

Многочлены

8

Разложение
многочленов на
множители

9

Частота и
вероятность

преобразования.
Сформировать умения
решать линейные
уравнения, а также
создать начальные
представления об
алгебраическом методе
решения текстовых
задач.

11

1

Развивать умения ,
связанные с работой на
координатной прямой и
на координатной
плоскости; познакомить
с графиками
зависимостей y=x, y= - x,
y=x2 ,y = x3

9

1

Произведение и частное
степеней. Степень степени,
произведения и дроби.
Решение комбинаторных
задач. Перестановки

Выработать умения
выполнять действия над
степенями с
натуральным
показателем и решать
комбинаторные задачи
на основе правила
умножения, познакомить
с формулой для подсчёта
перестановок.

9

1

Одночлены и многочлены.
Сложение и вычитание
многочленов. Умножение
одночлена на многочлен.
Умножение многочлена на
многочлен. Формулы
квадрата суммы и квадрата
разности. Решение задач с
помощью уравнений.

Выработать умения
выполнять действия с
многочленами;
применять формулы

17

1

Вынесение общего
множителя за скобки. Способ
группировки. Формула
разности квадратов. Формулы
разности и суммы кубов.
Разложение на множители с
применением нескольких
способов. Решение уравнений
с помощью разложения на
множители
Относительная частота
случайного события.

Выработать умения
выполнять разложение
на множители с
помощью вынесения
общего множителя за
скобки и группировкой,
а так же с применением
формул сокращённого
умножения.

17

1

Показать возможность
оценивания вероятности

5

29

для преобразования
двучлена в многочлен и
для обратного
преобразования.

Вероятность случайного
события

1.

2.

3.

4.

5.

Начальные
геометрические
сведения

Треугольники

Параллельные
прямые

Соотношения между
сторонами и углами
треугольника

случайного события по
его частоте.

Раздел « Геометрия»
Простейшие геометрические
Систематизировать
фигуры: прямая, точка, отре- знания учащихся о
зок, луч, угол. Понятие
простейших
равенства геометрических
геометрических фигурах
фигур. Сравнение отрезков и и их свойствах; ввести
углов. Измерение отрезков,
понятие равенства
длина отрезка. Измерение
фигур.
углов, градусная мера угла.
Смежные и вертикальные
углы, их свойства.
Перпендикулярные прямые
Треугольник. Признаки
Ввести понятие
равенства треугольников.
теоремы; выработать
Перпендикуляр к прямой.
Умение доказывать
Медианы, биссектрисы и
равенство
высоты треугольника.
треугольников с
Равнобедренный треугольник помощью изученных
и его свойства. Задачи на
признаков; ввести новый
построение с помощью
класс задач — на
циркуля и линейки.
построение с помощью
циркуля и линейки.
Признаки параллельности
прямых. Аксиома
параллельных прямых.
Свойства параллельных
прямых.

Соотношения между
сторонами и углами
треугольника
Сумма углов треугольника.
Соотношение между
сторонами и углами
треугольника. Неравенство
треугольника. Прямоугольные треугольники, их
свойства и признаки
равенства. Расстояние от
точки до прямой. Расстояние
между параллельными прямыми. Построение
треугольника по трем
элементам.

Повторение. Решение

Ввести одно из
важнейших понятий —
понятие параллельных
прямых; дать первое
представление об
аксиомах и
аксиоматическом методе
в геометрии; ввести
аксиому параллельных
прямых.
Рассмотреть новые
интересные и важные
свойства треугольников.

7

1

14

1

9

1

16

2

4
30

1

задач
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№ п\п Наименование
темы
1.
Алгебраические
дроби

2.

3.

Квадратные
корни

Квадратные
уравнения

Основное содержание курса математики 8 класса
РАЗДЕЛ « АЛГЕБРА»
Основное
Основная цель изучения темы Всего
содержание темы
часов
Алгебраическая
Сформировать умения
дробь. Основное
выполнять действия с
свойство
алгебраическими дробями,
алгебраической
действия со степенями с
23
дроби. Сокращение целым показателем; развить
дробей. Сложение, навыки решения текстовых
вычитание,
задач алгебраическим методом
умножение и
деление
алгебраических
дробей. Степень с
целым показателем
и ее свойства.
Выделение
множителя —
степени десяти — в
записи числа
Квадратный
корень из числа.
Понятие об
иррациональном
числе. Десятичные
приближения
квадратного корня.
Свойства
арифметического
квадратного корня
и их применение к
преобразованию
выражений. Корень
третьей степени,
понятие о корне n-й
степени из числа.
Нахождение
приближенного
значения корня с
помощью
калькулятора.
Графики
зависимостей у =
√х, у= n√х

Научить преобразованиям
выражений, содержащих
квадратные корни; на примере
квадратного и кубического
корней сформировать
представления о корне п-й
степени.

Квадратное
уравнение.
Формулы корней
квадратного
уравнения.

Научить решать квадратные
уравнения и использовать их
при решении текстовых задач.

32

К\р

1

17

1

20

1

Решение текстовых
задач составлением
квадратных
уравнений.
Теорема Виета.
Разложение на
множители
квадратного
трехчлена.
4.

5.

Системы
уравнений

Функции

Уравнение с двумя
переменными.
Линейное
уравнение с двумя
переменными и его
график. Примеры
решения уравнений
в целых числах.
Система
уравнений;
решение систем
двух линейных
уравнений с двумя
переменными,
графическая
интерпретация.
Примеры решения
нелинейных
систем. Решение
текстовых задач
составлением
систем уравнений.
Уравнение с
несколькими
переменными.

Ввести понятия уравнения с
двумя переменными, графика
уравнения, системы
уравнений; обучить решению
систем линейных уравнений с
двумя переменными, а также
использованию приема
составления систем
уравнений при решении
текстовых задач.

Функция. Область
определения и
область значений
функции. График
функции.
Возрастание и
убывание
функции,
сохранение знака
на промежутке,
нули функции.
Функции у = kx, у
= kx + l, у=k\x и
их графики.
Примеры
графических
зависимостей,

Познакомить учащихся с
понятием функции, расширить
математический язык
введением функциональной
терминологии и символики;
рассмотреть свойства и графики конкретных числовых
функций: линейной
функции и функции у=k\x;
показать значимость
функционального аппарата
для моделирования реальных
ситуаций, научить в
несложных случаях применять
полученные знания для
решения прикладных и
практических задач.
33

18

1

14

1

отражающих
реальные
процессы.
6.

7

8

9

Вероятность и
статистика

Статистические
Сформировать представление
характеристики
о возможностях описания и
ряда данных,
обработки данных с помощью
медиана, среднее
различных средних;
арифметическое,
познакомить учащихся с
размах. Таблица
вычислениями вероятности
частот.
случайного события с
Вероятность
помощью классической
равновозможных
формулы и из геометрических
событий.
соображений
Классическая
формула
вычисления вероятности события
и условия ее
применения.
Представление о
геометрической
вероятности.
РАЗДЕЛ « ГЕОМЕТРИЯ»
Многоугольник.
Дать учащимся
Многоугольники Выпуклый
систематические сведения о
многоугольник.
четырёхугольниках и их
Параллелограмм.
свойствах; сформировать
Трапеция.
представление о фигурах
Прямоугольник.
симметричных относительно
Ромб. Квадрат.
точки или прямой.
Осевая и
центральная
симметрии.
Площадь
Понятие площади
Сформировать у учащихся
многоугольника.
понятие площади
Площадь квадрата, многоугольника, развить
прямоугольника.
умение вычислять площади
Параллелограмма,
фигур, применяя изученные
треугольника и
свойства, формулы и теорему
трапеции. Теорема Пифагора
Пифагора.
Подобные
Определение
Сформировать понятие
треугольники.
подобных
подобных треугольников,
треугольников.
выработать умение применять
Отношение
признаки подобия
площадей
треугольников в процессе
подобных
доказательства теорем и
треугольников.
решения задач, сформировать
Признаки подобия навыки решения
треугольников.
прямоугольных
Применение
треугольников.
подобия к решению
34

6

14

1

14

1

19

2

10

Окружность

задач. Понятия
синуса, косинуса и
тангенса острого
угла
прямоугольного
треугольника.
Касательная к
окружности и её
свойства.
Центральные и
вписанные углы,
четыре
замечательные
точки
треугольника,
вписанная и
описанная
окружности.

Сформировать понятие
касательной, вписанного и
центрального угла ,
познакомить с их свойствами
и научить применять их к
решению задач. Познакомить
с понятиями вписанной и
описанной окружности.
Выработать умение применять
свойства вписанных и
описанных
четырёхугольников к
решению задач.
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17

1

п\п

Наименование темы

1.

Неравенства

2.

3.

Квадратичная
функция

Уравнения и
системы уравнений

Основное содержание курса 9 класса
Основное содержание темы
Основная цель
изучения темы
Действительные числа как
Познакомить
бесконечные десятичные дроби.
учащихся со
Числовые неравенства и их
свойствами
свойства. Доказательство
числовых
числовых и алгебраических
неравенств и их
неравенств. Линейные
применением к
неравенства с одной переменной решению задач
и их системы. Точность
(сравнение и оценка
приближения, относительная
значений
точность.
выражений,
доказательство
неравенств и др.);
выработать умение
решать линейные
неравенства с одной
переменной и их
системы.
Функция у = ax2+ bх + с и ее
график. Свойства квадратичной
функции: возрастание и
убывание, сохранение знака на
промежутке, наибольшее
(наименьшее) значение. Решение
неравенств второй степени с
одной переменной.

Рациональные выражения.
Допустимые значения
переменных, входящих в
алгебраические выражения.
Тождество, доказательство
тождеств. Решение целых и
дробных уравнений с одной
переменной. Примеры решения
нелинейных систем уравнений
с двумя переменными.
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Всего
часов

19

Познакомить
учащихся с
квадратичной
функцией как с
20
математической
моделью,
описывающей
многие зависимости
между реальными
величинами;
научить строить график квадратичной
функции и читать по
графику ее свойства;
сформировать
умение
использовать
графические
представления для
решения квадратных
неравенств.
Систематизировать
сведения о рациональных
выражениях и
уравнениях;
познакомить
25
учащихся с некоторыми приемами
решения уравнений
высших степеней,

К\р

1

1

2

Решение текстовых задач.
Графическая интерпретация
решения уравнений и систем
уравнений.

4.

5.

6.

1.

Арифметическая и
геометрическая
прогрессии

Статистические
исследования

Арифметическая и
геометрическая прогрессии.
Формулы п-го члена и суммы п
членов арифметической и
геометрической прогрессий.
Простые и сложные проценты.

Генеральная совокупность и
выборка. Ранжирование данных.
Полигон частот. Интервальный
ряд. Гистограмма. Выборочная
дисперсия, среднее квадратичное
отклонение.

Итоговое повторение

Векторы. Метод
координат

Раздел «Геометрия»
Понятие вектора. Равенство
векторов. Сложение и вычитание
векторов. Умножение вектора на
число. Разложение вектора по
двум неколлинеарным векторам.
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах.
Уравнения окружности и прямой,
применение векторов и
координат при решении задач.
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обучить решению
дробных уравнений,
развить умение
решать системы
нелинейных
уравнений с двумя
переменными, а
также текстовые
задачи; познакомить
с применением
графиков для исследования и
решения систем
уравнений с двумя
переменными и
уравнений с одной
переменной.
Расширить
представления
учащихся о
числовых
последовательностя
х; изучить свойства
арифметической и
геометрической
прогрессий; развить
умение решать задачи на проценты
Сформировать
представление о
статистических
исследованиях,
обработке данных и
интерпретации результатов.
Обобщить и
систематизировать
знания учащихся
Научить учащихся
выполнять действия
над векторами как
направленными
отрезками, что
важно для
применения
векторов в физике;
познакомить с
использованием
векторов и метода
координат при
решении
геометрических

17

1

6

15

3

1

18

задач.
Развить умение
учащихся применять
тригонометрический 11
аппарат при
решении
геометрических
задач.

2.

Соотношения между
сторонами и углами
треугольника.
Скалярное
произведение
векторов

Синус, косинус и тангенс угла.
Теоремы синусов и косинусов.
Решение треугольников.
Скалярное произведение
векторов его применение в
геометрических задачах.

3.

Длина окружности и
площадь круга

Правильные многоугольники.
Окружности, описанная около
правильного многоугольника и
вписанная в него. Построение
правильных многоугольников.
Длина окружности. Площадь
круга

Расширить знание
учащихся о
12
многоугольниках;
рассмотреть понятия
длины окружности и
площади круга и
формулы для их
вычисления.

4.

Движения

Отображение плоскости на себя.
Понятие движения. Осевая и
центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот.
Наложения и движения.

Познакомить
учащихся с
понятием
движения и его
свойствами, с
основными
видами движений,
взаимоотношения
ми наложений и
движений.

Предмет стереометрии.
Геометрические тела и
поверхности. Многогранники:
призма, параллелепипед,
пирамида, формулы для
вычисления их объемов. Тела и
поверхности вращения: цилиндр,
конус, сфера, шар, формулы для
вычисления их площадей
поверхностей и объемов.

Дать начальное
представление о
тел и
поверхностях в
пространстве;
познакомить
учащихся с
основными
формулами для
вычисления
площадей
поверхностей и
объемов тел.

5.

6.

7.

Начальные сведения
из стереометрии

Об аксиомах
геометрии

Беседа об аксиомах геометрии

Повторение.
Решение задач

Дать более глубокое
представление о
системе аксиом
планиметрии и
аксиоматическом
методе

1

1

8

8

2

9
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6. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
1.Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по математике
2.Учебники: по математике для 5—6 классов, по алгебре для 7-9 классов, по геометрии для 7—9
классов.
 УМК Г.В. Дорофеев «Математика» 5,6
 УМК Г.В. Дорофеев « Алгебра» 7-9
 УМК Л.С. Атанасян «Геометрия 7-9»
3.Научная, научно-популярная, историческая литература.
4.Справочные пособия.
5.Печатные пособия: Портреты выдающихся деятелей математики.
6.Информационные средства
 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным
разделам курса математики.
 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной
работы.
7.Технические средства обучения
 Мультимедийный компьютер.
 Мультимедийный проектор.
 Экран навесной.
8. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование




Доска магнитная.
Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир,
угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль.
Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных).
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса

1. Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В. Дорофеева,
И.Ф. Шарыгина 7-е изд., перераб., М.: Просвещение, 2015.
2. Математика. 5-9 классы: развёрнутое тематическое планирование. Линия Г.В. Дорофеева/авт.составитель Т.Н.Видеман.- Волгоград: Учитель, 20014
3. Математика, 5-6. Кн.для учителя/ С.Б.Суворова и др. – М.: Просвещение, 2006
4 Математика: контрол.работы для 5-6 классов общеобразоват. Учреждений: кН. Для учителя / Л.В.
Кузнецова, С.С. Минаева – М. Просвещение,2006
5. Математика 6. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев,
С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г,В, Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.-М.: Просвещение,2010
6. «Математика,7: Арифметика. Алгебра. Анализ данных» учеб. для общеобразовательных
учеб.заведен. Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др.; Под ред. Г.В.Дорофеева.- М.:
Дрофа, 2005-2008
7. «Математика,8: Алгебра. Функции. Анализ данных» учеб. для общеобразовательных учеб.
заведений Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др.; Под ред. Г.В.Дорофеева.-М.: Дрофа,
2010
8. «Математика,9: Алгебра. Функции. Анализ данных» учеб. для общеобразовательных учеб.
заведений Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др.; Под ред. Г.В.Дорофеева.-М.: Дрофа,
2010
9 Рабочая тетрадь по математике 5 класс (в 2-х частях)
10. Математика :дидактические материалы для 5классаобщеобразоват. Учреждений/ Г.В.
Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаев, С.Б. Суворова.- М. Просвещение 2009..
11. Математика. Тематические тесты.5 класс/ Л.В. кузнецова, Н.В. Сафонова; Рос.акад.наук., Рос.
Акад.образования, изд-во « Просвещение».- М. Просвещение, 2010
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12. Математика :дидактические материалы для 6 класса общеобразоват. Учреждений/ Г.В. Дорофеев,
Л.В. Кузнецова, С.С. Минаев, С.Б. Суворова.- М. Просвещение 2009
13. Рабочая тетрадь по математике 6 класс.
14.Алгебра. книга для учителя. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / С.Б.
Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева. – М. Просвещение,. 2009
15. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс/ Л.П. Евстафьева, А.П. Карп – Просвещение ,2010.
16. Алгебра: сб. заданий для подгот. К гос. итоговой аттестации в 9 классе./ Л.В. кузнецова, С.Б.
Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение . 2010.
17. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2004.
18 Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.:
Просвещение, 2003.
19 . С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к
учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001
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