
Аннотация к рабочим программам по математике 5-8 класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочие программы разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования;  Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по математике.  

Учебник Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных  организаций / С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин – 13-е изд., М.: Просвещение, 

2014. – 272 с. 

Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных  организаций С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин – 4-е изд., М.: Просвещение, 

2014. – 256 с.  

Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Неков, С.Б. Суворова; под 

ред. С.А. Теляковского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 256 с. 

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с прил.на электроном 

носителе / Под ред. С.А. Теляковского. – 2-е изд.- М.:Просвещение,2014. -287 с. 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе / Л.С Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – 383 с. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение математики на уровне основного общего  

образования направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики;  

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи обучения: 

- формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;  

- формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом;  

- овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его 

к  решению математических и нематематических задач;  

- изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-

графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;  

- ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, 

со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных 

вероятностных представлений;  

- освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений;  

- интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе;  

- развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический);  

- формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о 

месте математики в системе наук, о математике как форме описания и методе познания 

действительности;  

- развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса.  



Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Согласно учебному плану, на изучение математики в 5-8 классах отводится: 

5 класс - 170 часов  (5 часов в неделю); 

6 класс -170 часов  (5 часов в неделю); 

7 класс - 170 часов  (5 часов в неделю: 3 часа - алгебра, 2 часа -  геометрия). 

8 класс - 170 часов (5 часов в неделю: 3 часа - алгебра, 2 часа - геометрия). 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета на 

предметном 

уровне 

 

В результате изучения математики  обучающиеся  получат возможность научиться:  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; 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 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ - 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 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями 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 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 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 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ - АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 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 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 

результат, 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 

применением 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 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ - ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 пользоваться языком геометрии 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 

пространственные 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 числе: для углов от 0 до 180; определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям 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, идеи 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 

повседневной 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 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ - ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 



СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Итак, в курсе математики в 5-6-х классах можно выделить следующие содержательные 

линии: арифметика, элементы алгебры, наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание 

включены две методологические темы: множества и математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. 

 Содержание линии «Множества» служит цели овладения обучающимися некоторыми 

элементами универсального математического языка. 

 Содержание линии «Математика в историческом развитии» способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  

 Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом изучения обучающимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, 

логическому мышлению, формирует умения пользоваться алгоритмом, способствует 

развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач, а также приобретение практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

 Содержание линии «элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 

арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий.  

 Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

В курсе алгебры в 7-хклассах  можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика и два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии. В 

рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных 

вычислений;  

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативных 

алгебраических умений и применение их к решению математических и 



нематематических задач;  

 изучение свойств и графиков элементарных функций; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 

суждения, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  формирование представления об 

изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений.  

 Линия «Логика и множества» служит цели овладения обучающимися некоторыми 

элементами универсального математического языка. 

 Линия «Математика в историческом развитии» способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  

В курсе геометрии  в 7-х классах   условно можно выделить следующие содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 

развитии».  

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии), способствует развитию пространственных представлений учащихся в 

рамках изучения планиметрии.  

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 

свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера, а также практических. 

 Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несѐт в себе межпредметные знания, которые находят применение, 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.  

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие обучающихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи.  

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

В курсе алгебры в 8 классах условно можно выделить следующие содержательные 

линии:Алгебраические дроби. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Решение 

рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. Свойства 

квадратного корня.Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. График функции. Квадратичная функция. Построение и чтение 

графиков кусочных функций, составленных из функций. Квадратные уравнения. 

Алгоритм решения рационального уравнения. Неравенства. Содержание разделов 

позволит: 

 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. 

В курсе геометрии в 8-х классах  условно можно выделить следующие содержательные 

линии: Четырехугольники. Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свой-

ства. Признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема 

Фалеса. Средняя линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеции. 

Пропорциональные отрезки. Основная цель — дать учащимся систематизированные 

сведения о четырехугольниках и их свойствах; Теорема Пифагора. Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора.Неравенство 

треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Соотношение между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов.  

Результаты 

изучения 

учебного 

предмета  
 

Личностные: 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4. Первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития значимости для развития цивилизации;  

5. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

6. Креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач;  

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8. Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

Метапредметные: 

1. Способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; 

2. Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3. Способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6. Развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

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

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

7. Формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

8. Первоначального представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

9. Развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

10. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

12. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки;  

13. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 



соответствии с предложенным алгоритмом;  

14. Умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

15. Способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера.  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• 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 выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметные результаты освоения содержания курса математики 5-6 классов: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 



(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Предметные результаты освоения содержания курса алгебры 7 класса: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

- решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 

- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и -  

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

- проводить практические расчеты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближѐнных вычислений; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- выполнять операции над множествами; 

- исследовать функции и строить их графики; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

- решать простейшие комбинаторные задачи. 

Предметные результаты освоения содержания курса геометрии 7 класса: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим 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; 

3) овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Предметные результаты освоения содержания курса алгебры 8 класса: 

1) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, 

2) осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать с помощью 

формул одну переменную через остальные; выполнять основные действия с 

алгебраическими дробями; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

3) применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 



и преобразований числовых выражений содержащих квадратные корни; 

4) решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним; 

5) решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

6) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

7) изображать множество решений линейного неравенства; 

8) находить значения функции заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

9) определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, неравенств; 

10) описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Предметные результаты освоения содержания курса геометрии 8 класса: 

1)  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

2)  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

3)  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

4)   распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

5)   в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

6) проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

7) вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

8) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

9) проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

10) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Технологии, 

используемые 

в обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, технология 

проблемного обучения, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, 

проектные технологии и т. д. 

 


