
 



Рабочая программа составлена в соответствии Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего 

образования. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

273-ФЗ  

 ООП ООО МБОУ Школы № 132 г.о. Самара 

 Примерной программы по учебному предмету:  Математика:  5-6 класс, 

Алгебра: 7-9 класс, Геометрия: 7-9 класс. – М.: Просвещение, 2013 

 

Класс  Учебник  

5 И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, Математика, 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений -М.: 

Мнемозина, 2014 

6 И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, Математика, 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений -М.: 

Мнемозина, 2015 

7 - Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова под редакцией С.А. Теляковского  

Алгебра, 7 класс, -М.: Мнемозина, 2014  

- Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина Геометрия 7-9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений, -М.:  «Просвещение», 

2016 

8 - Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова под редакцией С.А. Теляковского  

Алгебра, 8 класс, - М.: Мнемозина , 2014  

- Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина Геометрия 7-9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений, -М.:  «Просвещение», 

2016 

9 - Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова под редакцией С.А. Теляковского  

Алгебра, 9 класс,- М.: Мнемозина , 2015  

- Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина Геометрия 7-9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений, -М.:  «Просвещение», 

2016 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

   Соответственно действующему учебному плану рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 5 -6– 

х классах:  уровень обучения в объеме 204 часа, в неделю - 6 часов. 

Изучение математики  в 5 классе основной школы направлено на 

достижение следующих целей: 

 1) в направлении личностного развития 

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 • формирование у учащихся 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; 

 2) в метапредметном направлении 

 • формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 • 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 

3) в предметном направлении 

 • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 • создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 

Цели обучения: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, развиваемых 

математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 



логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой); 

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе 

формирования следующих компетенций: 

• учебно-познавательной (постановка цели и организация ее 

достижения, умение пояснить свою цель; организация планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки своей учебно-познавательной деятельности; 

постановка вопросов к наблюдаемым фактам, поиск причины явлений, 

обозначение своего понимания или непонимания по отношению к изучаемой 

проблеме; постановка познавательной задачи и выдвижение гипотезы; выбор 

условий проведения наблюдения или опыта; выбор необходимого 

оборудования, владение измерительными навыками, работа с инструкциями; 

использование элементов вероятностных и статистических методов 

познания; описание результатов, формулирование выводов; устное и 

письменное выступление о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий: текстовые и 

графические редакторы, презентации); 

• коммуникативной (умение работать в группе, готовность к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию); 

• рефлексивной (способность и готовность к самооценке, 

самоконтролю и самокоррекции); 

• личностного саморазвития (овладение способами деятельности в 

соответствии с собственными интересами и возможностями, 

обеспечивающими физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, 

эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку); 

• информационно-технологической (умение ориентироваться, 

самостоятельно искать, анализировать, производить отбор, преобразовывать, 

сохранять, интерпретировать и осуществлять перенос информации и знаний 



при помощи реальных технических объектов и информационных 

технологий); 

• ценностно-смысловой (способность видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения). 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

на изучение математики в 7 классе отводится не менее 204 часов из расчета: 

6ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии 

может быть следующим: 

Алгебра: 5ч в неделю, всего 170ч. 

Геометрия: 2ч в неделю, всего 68ч.  

Однако в связи с необходимостью повысить уровень знаний 

обучающихся по геометрии, с постоянным увеличением доли геометрических 

задач в контрольно-измерительных материалах ГВЭ и ОГЭ, на изучение 

геометрии в 7 классе математического направления отводится 3 часа в неделю. 

Дополнительные часы равномерно распределены по темам курса. Особое 

внимание уделяется изучению основ решения геометрических задач на 

доказательство, развитию логического мышления обучающихся. 

 Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса 

учащиеся овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит 

базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Геометрия— один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 



рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

  

Планируемые результаты обучения. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся 

получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать 

формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные 

умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

В курсе алгебры 7 класса систематизируются и обобщаются сведения о 

преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 

переменной; учащиеся знакомятся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции 

общего вида, действиями над степенями с натуральными показателями, 

формулами сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в 

многочлены и в разложении многочленов на множители, со способами 

решения систем линейных уравнений с двумя переменными, вырабатывается 

умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых 

задач. 



 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать 

формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контр примеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  



 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии На изучение математики в 8 классе выделено в учебном плане 8 ч, 

272 ч в год.. 

На изучение математики в 8 классе выделено в учебном плане 

8 часов в неделю, 272 часа в год. 

Цели изучения курса 8 класса: 

-развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

-учить ясно и точно излагать свои мысли ; 

-формировать качества личности необходимые человеку в 

повседневной жизни: умение преодолевать трудности ,доводить начатое дело 

до конца; 

-помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Задачи курса: 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов; 

-начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их 

площади; 

-ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении 

прямоугольных треугольников; 

-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить 

решать задачи на применение признаков подобия; 

-ввести понятие вектора , суммы векторов, разности и произведения 

вектора на число; 

-ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 



 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

 Воспитание: 

 Культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса; 

 Волевых качеств; 

  Коммуникабельности; 

  Ответственности. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции, 

выработать умение строить график  квадратичной функции и 

применять графические представления для решения неравенств 

второй степени с одной переменной; 

 выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнения второй степени с двумя переменными, и 

решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 



 дать понятие об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида; 

 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 задач; 

 развить умение применять тригонометрический аппарат 

при решении геометрических задач; 

 расширить знание учащихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы 

их вычисления;  

 познакомить  учащихся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений; 

 дать представление о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об осо-

бенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 формировать ИКТ компетентность через уроки с 

элементами ИКТ; 

 формировать навык работы с тестовыми заданиями;  

 подготовить учащихся к итоговой аттестации в новой 

форме. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:  

 изучить свойства и графики элементарных функций, 

научиться использовать функционально-графические представления 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

 систематизировать и обобщить сведения о решении целых 

и дробных рациональных уравнений с одной переменной, 

сформировать умение решать неравенства вида ах
2
 + Ьх + с > 0 или ах

2
 

+ Ьх + с < 0; 

 выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и 

текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

 познакомиться с понятиями арифметической и гео-

метрической прогрессий как числовых последовательностей особого 

вида; 

 познакомиться с начальными сведениями из теории 

вероятностей; 

 получить представления о статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 развивать логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 



приводить примеры и контр примеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирования математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности; 

 развить пространственные представления и 

изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и 

методах как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений; 

 научиться проводить операции над векторами, научиться 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 научиться решать геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

 научиться проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

 нагляднее представить изучаемый материал; 

 освоить проектную деятельность; 

 развивать творческие способности. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, 

использование меж предметных связей, развитие самостоятельности 

учащихся и личной ответственности за принятие решений. Применяются на 

уроках элементы ИКТ-технологии, личностно-ориентированной технологии, 

технологии интегрированного обучения, проблемного обучения; проектного 

обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

В настоящее время актуальны компетентностный, личностно-

ориентированный,  деятельностный  подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, 

творческой деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной,  личностного  саморазвития, 



ценностно-ориентационной. 

Компетентностный подход обеспечивает 

совершенствование  математических навыков, содержит сведения о способах 

добывания и практическом применении математических знаний,  

способствует развитию учебно-познавательной и рефлексивной 

компетенции. Это содержание обучения является базой для развития 

коммуникативно - информационной компетенции учащихся. 

 Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 

приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся  понимать причины и логику развития математических процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражда-

нина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет учащимся 

адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 

делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми.  

В ходе преподавания математики в основной школе, следует обращать 

внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, 

проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в уст-

ной и письменной речи, использования различных языков математики 



(словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, вы-

движения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации 

информации, использования разнообразных информационных источни-

ков, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

В связи с изложенным: 

 целью предмета становится не процесс, а достижение 

учащимися определенного результата;  

 в процедуру оценивания включается рефлексия, 

наблюдение за деятельностью учащихся; 

 содержание материала урока подбирается так, чтобы оно 

было источником для самостоятельного поиска решения проблемы, 

способствовало развитию у учащихся познавательной активности, 

мышления, творчества, чтобы позволяло каждому ученику реализовать 

в процессе обучения свои возможности; 

 целенаправленно используются  меж предметные связи для 

эффективного достижения целей; 

 обращение к жизненному опыту учащихся; 

 практическая применимость выдвигается на первое место 

не только как критерий обученности, но и как инструмент обучения. 

Элементы педагогических технологий: интегрированного обучения; 

проблемного обучения; проектного обучения являются механизмами 

формирования ключевых компетенций учащихся. 

Планируется использование элементов новых педагогических 

технологий в преподавании предмета. В течение года возможны коррективы 

календарно – тематического планирования, связанные с объективными 

причинами.  

На изучение математики в 9 классе выделено в учебном плане 

8 часов в неделю, 272 часа в год. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

АРИФМЕТИКА 

Уметь: 

выполнять устный счет с целыми числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая наиболее 

подходящую, в зависимости от конкретной ситуации; представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде 

процентов; применять стандартный вид числа для записи больших и малых 



чисел; выполнять умножение и деление чисел, записанных в стандартном 

виде; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами,   

сравнивать рациональные   числа;   находить  значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

округлять целые числа и десятичные дроби,  находить приближенное 

значение числового выражения; пользоваться основными единицами длины, 

массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные едини-

цы через более мелкие и наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи на движение и работу; 

задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин; 

основные задачи на дроби и на проценты; задачи с целочисленными 

неизвестными. 

Применять полученные знания: 

для решения несложных практических расчетных задач, в том числе,  с 

использованием при необходимости справочных материалов и простейших 

вычислительных устройств; для устной прикидки и оценки результатов 

вычислений; для проверки результата вычисления на правдоподобие, исполь-

зуя различные приемы; для интерпретации результатов решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 

АЛГЕБРА  

Уметь: 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выражать из формул одни переменные через 

другие; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы уравнений (линейные и системы, в которых одно 

уравнение второй, а другое первой степени); 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, 

квадратные неравенства; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения 

целочисленности, диапазона изменения величин;  



определять значения тригонометрических выражений по заданным 

значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них; 

определять координаты точки в координатной плоскости, строить 

точки с заданными координатами; решать задачи на координатной 

плоскости: изображать различные соотношения между двумя переменными, 

находить координаты точек пересечения графиков; 

применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств; 

находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

решать обратную задачу; 

строить графики изученных функций, описывать их свойства, 

определять свойства функции по ее графику; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии, 

использовать формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 

Применять полученные знания: 

для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм 

вычисления; для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; при моделировании практических ситуаций и исследовании 

построенных моделей (используя аппарат алгебры); 

при интерпретации графиков зависимостей между величинами, 

переводя на язык функций и исследуя реальные зависимости; 

для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

при решении планиметрических задач с использованием аппарата 

тригонометрии. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь: 

оценивать логическую правильность рассуждений, в своих до-

казательствах использовать только логически корректные действия, 

понимать смысл контр примеров; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на 

графиках; составлять таблицы; строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту 

события; 

в простейших случаях находить вероятности случайных событий, в том 

числе с использованием комбинаторики. 

Применять полученные знания: 

при записи математических утверждений, доказательств, решении 

задач; 



в анализе реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

при решении учебных и практических задач, осуществляя 

систематический перебор вариантов; 

при сравнении шансов наступления случайных событий; 

для оценки вероятности случайного события в практических 

ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией. 

ГЕОМЕТРИЯ  

Уметь: 

распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства, 

признаки; 

изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по 

условиям задач, осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и 

развертки; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: 

угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного 

перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; 

треугольника по трем сторонам; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Применять полученные знания: 

при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир); 

для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с 

помощью формул (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

 

 


