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Математика 5 класс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА.  

 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира.  

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими.  

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Метапредметные результаты  

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления.  

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера.  

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач.  

 Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  



 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений.  

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать 

данные.  

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

Основные цели:  

 математическое развитие младших школьников;  

 формирование системы начальных математических знаний;  

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Задачи:  

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  



 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи;  

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач;  

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

 развитие познавательных способностей;  

 воспитание стремления к расширению математических знаний;  

 формирование критичности мышления;  

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других 

Требования к уровню подготовки учащихся  

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится:  

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона: записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно);  

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  

 пользоваться изученной математической терминологией;  

 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия 

(со скобками и без них);  

 находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, Ь : 2, а + Ь, с! , 

к. : п при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях 

сводимых к действиям в пределах 100; выполнять вычисления с нулём;  

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), 

проверку вычислений;  

 решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х: 420, 

600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

решать задачи в 1 — 3 действия; находить длину отрезка, ломаной, периметр 

многоугольника, в том числе пря угольника (квадрата); находить площадь 

прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;  

 узнавать время по часам; выполнять арифметические действия с величинами 

(сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений величин 

на однозначное число); применять к решению текстовых задач знание изученных 

связей между величинами; строить заданный отрезок;  

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон, 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность 

научиться:  

 выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр площадь и 

др.); 

  выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости 

между ними: определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные 

признаки: формировать речевые математические умения и навыки, высказывать 



суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова 

(словосочетания и г, д.). помогающие понять его смысл;  

 ставить вопросы по ходу выполнения задания;  

 выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.;  

 развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей 

работы. определять последовательность предстоящих действий: осуществлять 

контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления 

сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений: 

сформировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений 

табличные случаи умножения и деление внетабличные вычисления в пределах 100, 

разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в 

выражениях ее скобками и без них. 

В связи с тем, что в связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 

2020 учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что 

требует более качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую 

программу вносятся следующие дополнения: 

 

 

№ 

п/п 

Тема количество часов 

1 Соотношение между единицами длины 1 

2 Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

1 

3 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

1 

4 Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме. 

1 

5 Письменное умножение многозначного числа 

на однозначное 

1 

6 Решение задач на пропорциональное деление 1 

7 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

1 

8 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

1 

9 Письменное умножение многозначного числа 

на трёхзначное 

1 

 Всего: 9 часов 

 

 

 

 

 



 

Математика 6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, 

отличать гипотезу от факта. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  



 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 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. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные результаты: 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками; умножение одно-значных чисел, 

однозначного на двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби с 

двумя знаками на однозначное число; 

• 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; 

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные 

дроби; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; 

• использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 



• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• изображать числа точками на координатном луче; 

• определять координаты точки на координатном луче; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) 

по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости спра-вочники и технические 

средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Основные 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: 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. 

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 математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В результате изучения курса математики учащиеся должны:  

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной формы 

записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из 

неправильной дроби); решать три основные задачи на дроби;  

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений 

«больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой;  

 находить среднее арифметическое нескольких чисел;  

 выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными 

дробями; округлять десятичные дроби;  

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические 

фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для построения и измерения отрезков и углов;  

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и 

уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи;  

находить числовые значения буквенных выражений. 

В связи с тем, что в связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 

2020 учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что 

требует более качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую 

программу вносятся следующие дополнения: 

 

№ 

п/п 

Тема количество часов 

1 Измерение углов 1 

2 Площадь прямоугольника и квадрата 1 

3 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

4 Буквенные выражения 2 

5 Формулы и уравнения 2 

6 Сложение и вычитание дробей с равными 

знаменателями. Умножение дроби на 

натуральное число 

2 

7 Деление дроби на натуральное число. 

Основное свойство дроби 

2 

8 Сравнение дробей 1 

9 Умножение и деление на дробь 2 

10 Сравнение десятичных дробей 1 

11 Сложение и вычитание десятичных дробей 2 

12 Деление десятичной дроби на натуральное 

число 

2 

13 Бесконечные десятичные дроби 1 

14 Обыкновенные и десятичные дроби 1 

Всего  21 час 

 

 



Математика 7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, 

отличать гипотезу от факта. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 



 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 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. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Целью изучения курса математики в 6 классе является: 

 Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, используя 

различные формы ее организации: фронтальную, коллективную и индивидуальную; 

 Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами и дробями; 

 Адаптация учащихся к математическим методам и законам, которые 

формулируются в виде правил; подготовка учащихся к изучению систематических 

курсов алгебры и геометрии. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин  

 развивать у учащихся внимание, способность сосредоточиться, настойчивость, 

точную экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (символические, графические) средства; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов 

 формировать навыки умственного труда, планирование своей деятельности, поиск 

рациональных путей ее выполнения, умение критически оценивать свою 

деятельность; 

 развивать интерес к предмету, используя различные формы работы на уроках 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения математики учащиеся должны знать: 

 что показывает масштаб; 

 определение пропорции; 

 основное свойство пропорции; 

 примеры пропорциональной и обратно пропорциональной величин; 



 определение простого и составного числа; 

 признаки делимости чисел; 

 общие приемы решения линейных уравнений; 

 формулы длины окружности и площади круга; 

 абсциссу и ординату точки, заданной координатами. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложения и вычитания двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями ; 

 переходить от одной записи чисел к другой: представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной; 

 раскладывать составные числа на простые множители; 

 находить НОД и НОК натуральных чисел; 

 записывать многозначные натуральные числа в виде разложения по степеням числа 

10; 

 находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби; 

 находить приближения чисел с недостатком и избытком; 

 выполнять оценку значений числовых выражений; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 изображать рациональные числа на координатной прямой, строить точки с 

заданными координатами; 

 решать линейные уравнения с помощью общих приемов; 

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

скорости; 

 выражать единицы измерения через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью линейных 

уравнений; 

 решать текстовые задачи на части и проценты; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

простейшие преобразования выражений (раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 строить фигуры, симметричные относительно оси симметрии и центра симметрии; 

 уметь извлекать информацию из круговых и столбчатых диаграмм; 

 различать геометрические тела: призму, пирамиду, цилиндр, конус, шар; 

 строить и измерять: отрезки, с помощью линейки углы с помощью транспортира; 

 преобразовывать тригонометрические выражения; 

строить параллельные и перпендикулярные прямые с помощью линейки и угольника, 

окружность с помощью циркуля  

 

В связи с тем, что в связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 

2020 учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что 

требует более качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую 

программу вносятся следующие дополнения: 

 

 

 



№  

п/п 

Тема количество часов 

1 Прямая пропорциональная зависимость. 1 

2 Обратная пропорциональная зависимость. 1 

3 Решение текстовых задач с помощью 

пропорциональности. 

1 

4 Свойства делимости суммы и разности чисел 1 

5 Положительный и отрицательные числа 1 

6 Модуль числа. 1 

7 Сложение и вычитание отрицательных чисел. 1 

8 Сложение чисел с разными знаками. 1 

9 Решение уравнений 2 

10 Задачи на сплавы и смеси. 1 

11 Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. 2 

12 Симметрия относительно оси. 1 

13 Тела вращения: сфера, шар. 1 

14 Призма. Пирамида  1 

Всего 16 часов 

 

  



Математика 8 класс 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ  

Изучение математики в основной школе 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; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

  развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий.  

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений.  

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его.  

3) в предметном направлении  

 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 элементарных 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 

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. 

 

 тематической, промежуточной оценки: 

 

В связи с тем, что в связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 

2020 учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные 

темы, что требует более качественной отработки и достижения планируемых 

результатов, в рабочую программу вносятся следующие дополнения: 

 

№ 

п/п 

Тема количество часов 

1 Сложение и вычитание многочленов 1 

2 Умножение  многочлена  на  одночлен 1 

3 Деление  одночлена  и  многочлена  на  

одночлен 

1 

4 Способ  группировки 1 

5 Формула  разности  квадратов 1 

6 Линейная  функция  и  её  график 2 

7 Способ  подстановки. Способ  сложения. 1 

8 Графический  способ  решения  систем  

уравнений 

1 

9 Разложение  многочлена  на  множители. 2 

10 Линейная  функция  и  её  график 1 

11 Системы  двух  уравнений  с  двумя  

неизвестными 

2 

12 Формулы  сокращенного  умножения 2 

 Всего: 16 часов 

 

  



Математика 9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ  

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ  - 

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

            слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение алгебраическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

В связи с тем, что в связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 

2020 учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что 

требует более качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую 

программу вносятся следующие дополнения: 

№ 

п/п 

Тема количество часов 

1 Сложение и умножение неравенств 1 

2  ВПОМ (6) Неравенства с одним неизвестным 1 

3 Решение систем неравенств 2 



4 Арифметический квадратный корень. 2 

5 Квадратное уравнение и его корни 1 

6 Неполные квадратные уравнения 1 

7 Теорема Виета 2 

8 Биквадратные уравнения 2 

9 Различные способы решения систем 

уравнений 

1 

10 ВПОМ (26) Решение задач с помощью систем 

уравнений 

2 

11 Квадратное неравенство и его решение 2 

12 Метод интервалов 1 

13 Построение графика квадратичной функции 1 

 Всего: 19 часов 

 

 

 


