
  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Математика» (ФГОС) 5-9 классы 

I. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Математика» ступени основного общего образования 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по математике и на основе: 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т.А.Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2014; 

 Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и других. 7-

9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н.Г.Миндюк. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014; 

 Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / В.Ф.Бутузов. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов общего обра-

зования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с 

точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная составляющая 

данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом необходимый 

уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным 

для углубленного изучения предмета. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях общего образования и уделяющая особое внимание лич-

ности ученика, его интересам и способностям. Данная программа позволяет обеспечить форми-

рование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в даль-

нейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных 

жизненных задач. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Настоящая программа по математике для ступени основного общего является логиче-

ским продолжением программы для начального общего образования и вместе с ней составляет 

описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс.  

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. 

В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлён-

ность школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необ-

ходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, за-

кономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов позна-

ния мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простей-

шие математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; 

приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, а также 

применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные рас-

суждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 



  

информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие фор-

мы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся но-

вые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно 

ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основывать-

ся процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и не-

точности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для 

восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается осве-

домленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 

системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной кар-

тине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне 

развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости ма-

тематики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о 

важной роли математики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как 

независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 

III. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в ви-

де следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геомет-

рия». Общее количество уроков в неделю в соответствии с обязательной частью учебного плана 

с 5 по 9 класс составляет 850 часов  (по 5 часов в неделю). 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, во всех классах выде-

ляются дополнительно по 1 часу, тогда общее количество уроков в неделю с 5 по 9 класс со-

ставляет 1020 часов  (по 6 часов в неделю). 

 

IV. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса по предмету «Математика» 

Для реализации целей и задач обучения математике по данной программе используется 

УМК  

 по математике для 5-6 классов  Н. Я Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. А. 

Шварцбурд; 

 по алгебре для 7-9 классов  Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк; К. И. Нешкова, И. Е. 

Феоктистова; 

 по геометрии для 7-9 классов  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузова; С. Б. Кадомцева, И. И. Юдина; 

К техническим средствам обучения, которые используются на уроках математики, относятся  

 компьютер; 

 интерактивная доска; 

 возможности информационного центра 

 

V. Планируемые результаты изучения предмета «Математика» на ступени основного об-

щего образования. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие уме-

ния. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 



  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

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

свойства числовых неравенств; 

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

равенства с опорой на графические представления; 

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

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

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

значения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 



  

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппа-

рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статисти-

ческих данных. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаим-

ного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-

гурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру уг-

лов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отноше-

ния фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опера-

ции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахож-

дение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кру-

гов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства). 

Координаты 

Выпускник научится: 



  

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометри-

чески, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и раз-

ности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необ-

ходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавли-

вать перпендикулярность прямых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» 5-9 классы (ГОС) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образо-

вания, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования»; 

2. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3. Примерной программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

математике (письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства об-

разования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

4. 2. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы / [авт.-сост. 

В.И.Жохов]. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010.  

5. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. /сост. 

ТЛ.Бурмистрова. - М.: Просвешение, 2008. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы./сост. ТЛ. Бурми-

строва. - М.: Просвешение, 2008. 

 

Данная программа  позволяет выполнить обязательный минимум содержания образования. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных харак-

теристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержатель-

ных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории ве-

роятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обу-

чения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зару-

бежной 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 взаимо-

действуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходи-

мых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из мате-

матики, 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 мышле-

ния, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедук-

тивных 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 важ-

нейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (рав-

номерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  



  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, форми-

рования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного вооб-

ражения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изу-

чение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия до-

казательства.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практиче-

ское значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различ-

ных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осу-

ществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современ-

ной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышле-

ния.  

Таким образом, 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, раз-

вить вычислительную культуру;  

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраи-

ческие умения и научиться применять их к решению математических и нематематических за-

дач;  

-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-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 различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный ха-

рактер;  

-развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, прово-

дить 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.  

Цели 

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, элемен-

тов 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 общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащих-

ся, перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

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 устной и письменной речи, ис-

пользования различных языков математики (словесного, символического, графического), сво-

бодного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обос-

нования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнооб-

разных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современ-

ные информационные технологии.  

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие ос-

новную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной атте-

стации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонен-

там: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены от-

дельно по каждому из разделов содержания. 

 

Программа рассчитана на 6ч. в неделю в 5,6 классах по 204 учебных часа в год в каждом 

классе соответственно, в 7-9 классах по 6 ч. в следующем соотношении: 4 ч алгебры (136 ч в 

год) и 2 ч. геометрии (68 ч в год). 

 

Виды и формы контроля определены согласно Положению о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа 

№26». 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, вклю-

чающий: 

1. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И.,   Чесноков А.С. и др.    

2. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и др. 

3. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г.,  

Нешков К.И. и др.];под ред. С.А.Теляковского-М.: Просвещение, 2011. 

4. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др.]; под ред.С.А.Теляковского-М.: Просвещение, 2011. 

5. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др.]; под ред. С.А.Теляковского-М.: Просвещение, 2011. 

6. Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. –М.: Просвещение, 2011. 



  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен  

знать/понимать  

  существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;  

  существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;  

  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

  как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  

  как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

  вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов;  

  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геомет-

рических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

  смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математи-

ческими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

 

Арифметика  

уметь  

  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональ-

ные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми пока-

зателями и корней; находить значения числовых выражений;  

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональ-

ностью величин, дробями и процентами;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальны-

ми свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

 

Алгебра  

уметь  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осу-



  

ществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную че-

рез остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тож-

дественные 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 двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с примене-

нием формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с исполь-

зованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

 

Геометрия  

уметь  
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур;  

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространствен-

ные тела, изображать их;  

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;  

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том чис-

чениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

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 простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства);  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-

тир).  

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использо-

вать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; состав-

лять 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, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные;  

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таб-

лиц;  

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с ис-

пользованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;  

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариан-

тов;  

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

 понимания статистических утверждений. 

 

 

 

 

 

 


