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приказом директора  
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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) 

Предметная область 

«Математика и информатика» 

  № п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа учебного предмета МАТЕМАТИКА для 5-

9 классов 

3 

2.  Рабочая программа учебного предмета АЛГЕБРА для 7-9 

классов 

27 

3.  Рабочая программа учебного предмета ГЕОМЕТРИЯ для 7-9 

классов 

55 

4.  Рабочая программа курса «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ» для 5 классов 

75 

5.  Рабочая программа курса «РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ 

ЗАДАЧ» для 6 класса 

82 

6.  Рабочая программа курса «МИР ЛОГИКИ» для 6 класса 88 

7.  Рабочая программа курса «РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАЧ» для 6 класса 

91 

8.  Рабочая программа элективного курса «ПРОЦЕНТНЫЕ 

РАСЧЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ» для 8-х классов 

96 

9.  Рабочая программа элективного курса «ГЕОМЕТРИЯ 

ВОКРУГ НАС» для 8-х классов 

100 

10.  Рабочая программа курса «В МИРЕ УРАВНЕНИЙ И 

НЕРАВЕНСТВ» для 8 классов 

106 

11.  Рабочая программа курса «ФУНКЦИИ: ПРОСТО, СЛОЖНО, 

ИНТЕРЕСНО» для 9 классов 

112 

12.  Рабочая программа курса «ТРЕУГОЛЬНИКИ В 

ПЛАНИМЕТРИИ» для 9 классов 

116 

13.  Рабочая программа курса «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» для 9 

классов 

120 

14.  Рабочая программа курса «РАЗНООБРАЗНЫЕ СПОСОБЫ 

РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ» для 9 классов 

123 

15.  Рабочая программа курса «ГЕОМЕТРИЯ НА КЛЕТЧАТОЙ 

БУМАГЕ» для 9 классов 

127 

16.  Рабочая программа курса «ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ В 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ» для 9 классов 

130 

17.  Рабочая программа курса «УГЛЫ И ОКРУЖНОСТЬ» для 9 

классов 

134 

18.  Рабочая программа курса «РЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» для 9 

классов 

137 

19.  Рабочая программа курса «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 142 
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АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ» для 8 классов 

20.  Рабочая программа курса  «ГЕОМЕТРИЯ В ЗАДАЧАХ» для 7 

класса 

145 

21.  Рабочая программа курса «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 

МАТЕМАТИКИ» для 7 класса 

153 

22.  Рабочая программа курса «РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» для 

7 класса 

158 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: обеспечение осознания значения 

математики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; обеспечение 

понимания роли информационных процессов в современном мире, формирования 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/ нед. 5 5 

Количество часов в год, ч 170 170 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования") 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

1.2.3.1.10.1 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

Математика 5 ИД ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

1.2.3.1.10.2 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

Математика 6 ИД ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса математики у учащихся при получении основного 

общего образования будет сформировано представление о математике как о методепознания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Учащиеся овладеют умениями работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации. Решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия, 

составлять план решения задачи, выделять этапы ее решения, интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, исследовать полученные решения задачи. Оперировать 

понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число. 

Использовать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
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Учащиеся приобретут опыт осознания значения математики в повседневной жизни 

человека; формирования представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки. 

В результате изучения предмета математики у обучающиеся сформируется 

представление о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления, разовьется 

логическое и математическое мышление и представление о математических моделях. 

Обучающие в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;учащихся овладеют математическими 

рассуждениями; научатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; овладеют умениями решать учебные задачи; разовьётся 

математическая интуиция. 

5 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

-готовность обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-целостное восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

-осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

-ответственное отношение к учению; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

-креативное мышление, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-контролировать процесс и результат собственной учебной математической 

деятельности; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать и выбирать наиболее эффективные способы решения 

арифметических задач; 

-ставить цель, пояснять свою цель, планировать, свою деятельность;  

-соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-формулировать различные учебно-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения арифметических задач; 

-формулировать тему урока, сопоставляя известные и неизвестные по изучаемой 

теме; 

-фиксировать по ходу урока удовлетворённость своей работой на уроке адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе 

познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 
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-выделять тип задач и способы их решения, осуществлять поиск необходимой 

информации, которая нужна для решения задач; обосновывать этапы решения учебной 

задачи 

-устанавливать аналогии, классифицировать, и делать выводы; 

-применять схемы для решения арифметических задач; 

-производить анализ и преобразование информациипо условию задачи; 

-проводить основные мыслительные операции (классификации, сравнение, аналогия); 

-создавать и преобразовывать схемы необходимые для решения задач; 

-строить модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

арифметических задачах; 

-иметь представление о межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической 

фигуре; 

-осуществлять поиск нужной информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения задачи исходя из 

конкретных условий; 

-поиск и выделение информации, выбор критериев для сравнения; 

-построение логической цепи рассуждений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

-обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

-принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной; 

-принимать правила работы в группе: прислушиваться к мнению одноклассников 

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, 

с использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

-обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

- описывать свойства натурального ряда; 

- читать и записывать натуральные числа; 

- сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, 

луч, плоскость, приводить примеры моделей этих фигур; 

- измерять длины отрезков, строить отрезки заданной длины, решать задачи на 

нахождение длин отрезков; 

- выражать одни единицы длин через другие; 

- приводить примеры приборов со шкалами; 

- строить на координатном луче точку с заданной координатой; 
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- определять координату точки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-различать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

прямоугольник, квадрат, многоугольник, окружность; 

-распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры; 

-приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире; 

- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

- измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков; 

- строить отрезки заданной длины с помощью линейки; 

- выражать одни единицы измерения длины через другие; 

- находить и называть равные фигуры; 

- решать задачи на нахождение длин отрезков. 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится: 

- формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел; 

- записывать свойства сложения и вычитания натуральных чисел в виде формул; 

- приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул; 

- составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи; 

- решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий 

сложения и вычитания; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

- распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности 

треугольники, прямоугольники; 

- распознавать в окружающем мире модели этих фигур; 

- с помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы 

заданной градусной меры, строить биссектрису данного угла; 

- классифицировать углы; 

- классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их 

углов; 

- описывать свойства прямоугольника. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата; 

- решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата; 

- решать задачи на нахождение градусной меры углов; 

- строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи; 

- распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится: 

- формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел; 

- записывать свойства умножения и деления натуральных чисел в виде формул; 

- решать уравнения на основании зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

- находить остаток при делении натуральных чисел; 

- по заданному основанию и показателю степени находить значение степени 

числа; 

- находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул; 

- выражать одни единицы площади через другие; 

- распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду; 
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- распознавать в окружающем мире модели этих фигур; 

- находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул; 

- выражать одни единицы объёма через другие. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать развёртки параллелепипеда, пирамиды; 

- вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы 

объёма куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды; 

- выражать одни единицы измерения объёма через другие; 

- решать задачи на нахождение объёмов кубов и прямоугольных 

параллелепипедов; 

- выполнять вычисления по формулам; 

- составлять уравнения по условиям задач; 

- решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

- распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, 

смешанные числа; 

- читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа; 

- сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями; 

- складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями; 

- преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в 

неправильную дробь; 

- записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной 

дроби. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- строить на координатной прямой точки по заданным 

координатам,представленным в виде обыкновенных дробей; 

- определять координаты точек, представленных в виде обыкновенных дробей; 

- исследовать некоторые закономерности с обыкновенными дробями и 

смешанными числами. 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

- распознавать, записывать и читать десятичные дроби; 

- называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей; 

- сравнивать десятичные дроби; 

- округлять десятичные дроби и натуральные числа; 

- выполнять прикидку результатов вычислений; 

- выполнять арифметические действия над десятичными дробями; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

- приводить примеры средних значений величины; 

- разъяснять, что такое один процент; 

- представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде 

процентов; 

- находить процент от числа и число по его процентам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнятьокругления дробей в соответствии с правилами; 

- выполнять прикидку и оценку вычислений; 

- округлять десятичные дроби; 

- выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления; 
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- выполнять все арифметические действия сдесятичными и обыкновенными 

дробями; 

- решение задач с десятичными и обыкновенными дробями; 

- объяснять, что такое процент; 

- решать задачи на проценты; 

- выполнять практические работы по нахождению средней оценки учеников 

класса, среднего роста учеников класса, скорости чтения и др. 

6 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

- представления об изучаемых математических понятиях как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений, понимание того, 

что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

- представления о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- ответственного отношения к учению, готовность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики; 

- навыки в проведении самооценки результатов своей учебной деятельности, 

заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий 

- понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых 

знаний и способов действий; положительное отношение к обучению математике; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности, развитие интереса к 

математическому творчеству и математических способностей; 

- коммуникативной компетентности которая выражается в умении ясно, 

точно,грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,выстраивать аргументацию 

и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и 

выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, а также понимать и уважать 

позицию собеседника, достигать взаимопонимания,сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 

заданных критериев её успешности; 

- устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- уметь определять последовательность действий на уроке, работать по 

коллективно составленному плану, планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей на уроке; 

- оценивать правильность выполнения действий при решении заданий и умения 

вносить необходимые коррективы; 

- устанавливать связь между изученными математическими фактами, приводя 
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знания в систему, выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качества и уровень усвоения; 

- выбирать способ решения, строить план достижения цели и определять 

алгоритмы решения арифметических задач;  

- соотносить цель и результаты, фиксировать степень их соответствия, и намечать 

дальнейшие цели деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; регулировать свою учебную деятельностью, управляя своим 

поведением и работой на уроке, направленной на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных задач; 

- оценивать объективную трудность при решении задач; 

- оценивать свои возможности для достижения цели. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- самостоятельно применять свои знания на практике; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

- осуществлять анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- осуществлять синтез как составление целого, восполняя недостающие 

компоненты; 

- самостоятельный поиск, исследование и обработка, систематизация, 

обобщение и использование информации; 

- составление схем-опор; работа с разного вида таблицами, графиками; 

составление и распознавание диаграмм; 

- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирая основания для классификации, строить логическое 

рассуждение, умозаключение по аналогии и делать выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- 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 применять контраргументы; 

-  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей. 
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- ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится: 

- формулировать определения делителя и кратного 

- описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), 

наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чисел; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное; 

- сокращать дроби; 

- приводить дроби к общему знаменателю; 

- формулировать признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формулировать определения простого и составного числа; 

- раскладывать числа на простые множители; 

- формулировать определения взаимно простых чисел, приводить примеры 

подобных чисел; 

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

и решении задач. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

- формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель 

двух дробей, взаимно обратные числа; 

- применять основное свойство дроби для сокращения дробей; 

- приводить дроби к новому знаменателю; 

- сравнивать обыкновенные дроби; 

- выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить дробь от числа; 

- находить число по заданному значению его дроби; 

- решать задачи на нахождение дроби от числа и числа по значению его дроби; 

- преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные; 

- находить десятичное приближение обыкновенной дроби. 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 

Учащийся научится: 

- формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное 

отношение двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины 

- применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции; 

- приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и 

обратной пропорциональных; 

- находить процентное отношение двух чисел; 

- анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых 

диаграмм; 

- распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, 

шар и их элементы; 

- распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- делить число на пропорциональные части; 

- записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции; 
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- представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм; 

- приводить примеры случайных событий; 

- находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными 

исходами; 

- строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса; 

- изображать развёртки цилиндра и конуса; 

- называть приближённое значение числа п; 

- находить с помощью формул длину окружности, площадь круга. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 

Учащийся научится: 

- приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.); 

- формулировать определение координатной прямой; 

- строить на координатной прямой точку с заданной координатой, определять 

координату точки; 

- изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа; 

- сравнивать рациональные числа; 

- выполнять арифметические действия над рациональными числами; 

- записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в 

виде формул; 

- называть коэффициент буквенного выражения; 

- записывать модуль числа; 

- применять свойства при решении уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать множество целых чисел; 

- объяснять понятие множества рациональных чисел; 

- распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные 

прямые; 

- указывать в окружающем мире модели этих прямых; 

- формулировать определение перпендикулярных прямых и параллельных 

прямых; 

- объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости; 

- строить на координатной плоскости точки с заданными координатами; 

- определять координаты точек на плоскости; 

- строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам; 

- анализировать графики зависимостей между

 величинами 

(расстояние, время, температура). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АРИФМЕТИКА. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.  
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Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по её процентам. 

Отношение. Выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач на проценты. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа.Множество рациональных чисел. Рациональное число как 

дробь 
 

 
, где m — целое, n — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Законы арифметических действий: 

переместительные, сочетательные, распределительные. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 

корне n-ой степени из числа. Нахождение приближённого значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа    и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ними. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире.Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа.Приближённое значение величины, точность 

приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 класс 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. 

Десятичная система счисления. Натуральный ряд чисел. Десятичная запись 

натуральных чисел. Правила записи и чтения чисел. 

Шкалы и координаты. Правила записи единиц измерения длины и массы. Цена 

деления. Приближённые измерения величин. Координатный луч. Шкала. 

Геометрические фигуры. Точка, прямая, отрезок, луч, угол. Треугольник. Виды 

треугольников (остроугольные прямоугольные, тупоугольные). Периметр прямоугольника. 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 

Вычитание натуральных чисел. Свойства вычитания. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. Уравнение.   

Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры. 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

Умножение натуральных чисел. Переместительное свойство умножения. 

Сочетательное и распределительное свойства умножения. 

Деление натуральных чисел. Свойства деления. Деление с остатком. 

Площадь прямоугольника. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат 

и куб числа. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. 
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Объём прямоугольного параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед и 

пирамида. Вершины, грани, рёбра. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Комбинаторные задачи. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ. 

Понятие об обыкновенных дробях. Понятие обыкновенной дроби. Числитель и 

знаменатель дроби. Правило чтения дробей. Правильная и неправильная дробь. Сравнение 

дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление 

натуральных чисел. Смешанные числа. 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. 

Понятие десятичной дроби. Целая и дробная части числа. Обыкновенная и 

десятичная дробь. Правило чтения десятичных дробей. 

Сравнение десятичных дробей. Правило сравнения десятичных дробей.Округление 

чисел. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Правило сложения и вычитания 

десятичных дробей. Определение расстояния между точками на координатном луче. 

Умножение десятичных дробей. Правило умножения и деления на 10, 100, 1000 и т. 

д. Правило умножения десятичных дробей. 

Деление десятичной дроби на натуральное число. Правило деления десятичной 

дроби на натуральное число. 

Среднее арифметическое чисел. Среднее значение величины. 

Процентные расчёты. Понятие процента. Правило чтения процентов. Нахождение 

процентов от числа.Нахождение числа по его процентам.   

6 класс 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

Делители и кратные. Делитель, наибольший общий делитель. Кратное, наименьшее 

общее кратное. Сократимая и несократимая дробь. 

Признаки делимости натуральных чисел. Признаки делимости натуральных чисел 

на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Правило нахождения наибольшего общего делителя. 

Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное взаимно простых чисел. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ. 
Действия с обыкновенными дробями. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные 

числа. Деление дробей. Нахождение числа по значению его дроби. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ. 

Отношения и пропорции. Отношение двух величин. Пропорция. Правила чтения 

отношения чисел и пропорции. Основное свойство пропорции. 

Пропорциональные величины. Прямо пропорциональные и обратно 

пропорциональные зависимости величин. 

Деление числа в данном отношении. 

Геометрические фигуры. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. 

Цилиндр, конус, шар. 

Диаграммы. 

Комбинаторные задачи. Случайные события. Вероятность случайного события.  

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ. 
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Положительные и отрицательные числа. Отрицательные числа и их изображение 

на координатной прямой. Положительные, отрицательные, неположительные, 

неотрицательные числа. Координатная прямая. 

Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Правила сравнения рациональных 

чисел. Противоположные числа. 

Сложение и вычитание рациональных чисел. Законы сложения и вычитания для 

рациональных чисел. 

Умножение рациональных чисел. Свойства умножения для рациональных чисел. 

Правило знаков при умножении. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. 

Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых. Раскрытие скобок. 

Деление рациональных чисел.Взаимно обратные числа. Свойства деления. Свойства 

делимости целых чисел. 

Решение уравнений. 

Осевая симметрия. Осевая и центральная симметрии. 

Перпендикулярные и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Координатная плоскость.Графики. 

Диаграммы.Таблицы, круговые и столбчатые диаграммы. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч. 

Дата  Коррект

ировка  

I. Повторение 5 часов   

1. Повторение курса начальной школы 

«Арифметические вычисления» 

1   

2. Повторение курса начальной школы 

«Уравнения» 

1   

3. Повторение курса начальной школы 

«Решение текстовых задач» 

1   

4. Повторение курса начальной школы 

«Геометрические фигуры» 

1   

5. Входная контрольная работа. 1   

II. Натуральные числа 19 часов   

6. Ряднатуральных чисел  1   

7. Ряднатуральных чисел  1   

8. Цифры.Десятичная запись натуральных 

чисел 

1   

9. Цифры.Десятичная запись натуральных 

чисел 

1   

10. Цифры.Десятичная запись натуральных 

чисел 

1   

11. Отрезок,длинаотрезка 1   

12. Отрезок, длина отрезка  1   

13. Отрезок, длина отрезка  1   

14. Плоскость, прямая, луч  1   

15. Плоскость, прямая, луч  1   

16. Решениеупражненийпо теме«Плоскость, 

прямая,луч» 

1   

17. Шкала.Координатныйлуч  1   

18. Шкала. Координатный луч  1   

19. Решение упражнений по теме «Шкала. 1   



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО)   

Жигаловская СОШ №1 

 

16 
 

Координатный луч»  

20. Сравнениенатуральных чисел 1   

21. Сравнение натуральных чисел. 1   

22. Решение упражнений по теме «Сравнение 

натуральных чисел» 

1   

23. Повторение и систематизация 

учебного материала по теме «Натуральные 

числа»  

1   

24. Контрольная работа №1 по теме: 

«Натуральные числа» 

1   

III. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 часа   

25. Сложениенатуральныхчисел 1   

26. Сложениенатуральныхчисел 1   

27. Свойствасложениянатуральныхчисел 1   

28. Свойствасложениянатуральныхчисел 1   

29. Вычитаниенатуральныхчисел 1   

30. Вычитаниенатуральныхчисел 1   

31. Решениеупражненийпо теме«Вычитание 

натуральныхчисел» 

1   

32. Решениеупражненийпо теме 

«Вычитаниенатуральныхчисел» 

1   

33. Числовые ибуквенныевыражения. 

Формулы 

1   

34. Числовыеи буквенныевыражения 

Формулы 

1   

35. Решениеупражненийпо теме«Числовые и 

буквенныевыражения. Формулы» 

1   

36. Контрольная работа № 2 по теме: 

«Сложение и вычитание натуральных 

чисел»  

1   

37. Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний 

1   

38. Уравнения  1   

39. Решение задач при помощи уравнений 1   

40. Угол.Обозначениеуглов 1   

41. Угол.Обозначениеуглов 1   

42. Угол. Виды углов 1   

43. Угол. Виды углов 1   

44. Угол. Виды углов 1   

45. Угол. Виды углов 1   

46. Угол. Виды углов 1   

47. Многоугольники. Равные фигуры  1   

48. Многоугольники. Равные фигуры 1   

49. Треугольники его виды 1   

50. Треугольник и его виды  1   

51. Треугольник и его виды  1   

52. Прямоугольник. Осьсимметриифигуры 1   

53. Прямоугольник. Осьсимметриифигуры 1   

54. Прямоугольник. Осьсимметриифигуры 1   
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55. Повторение и систематизация учебного 

материала по теме: "Уравнение. Угол. 

Многоугольники"  

1   

56. Контрольная работа №3 по теме: 

"Уравнение. Угол. Многоугольники" 

 

1   

57 Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний 

1   

IV.Умножение и деление натуральных чисел 37 часа   

58. Умножение.Переместительное свойство 

умножения  

1   

59. Умножение.Переместительное свойство 

умножения  

1   

60. Сочетательноеираспределительное 

свойства умножения  

1   

61. Сочетательноеираспределительное 

свойства умножения  

1   

62. Сочетательноеираспределительное 

свойства умножения  

1   

63. Деление 1   

64. Деление 1   

65. Решение упражнений по теме «Деление»  1   

66. Решение упражнений по теме «Деление»  1   

67. Решение упражнений по теме «Деление»  1   

68. Решение упражнений по теме «Деление» 1   

69. Решение упражнений по теме «Деление»  1   

70 Деление состатком 1   

71. Деление с 6остатком 1   

72. Решение упражнений по теме «Деление с 

остатком»  

1   

73. Степень числа  1   

74. Степень числа  1   

75. Контрольная работа № 4 по теме: 

«Умножение и деление натуральных 

чисел. Деление с остатком. Свойства 

умножения»  

1   

76. Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний 

1   

77. Площадь.Площадьпрямоугольника  1   

78. Площадь. Площадь прямоугольника  1   

79. Решение упражнений по теме «Площадь. 

Площадь прямоугольника»  

1   

80. Решение упражнений по теме «Площадь. 

Площадь прямоугольника»  

1   

81. Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида  

1   

82. Прямоугольный. 

Параллелепипед,пирамида 

1   

83. Решение упражнений по теме 1   
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«Прямоугольный параллелепипед 

пирамида»  

84. Объём. Прямоугольного параллелепипеда  1   

85. Объём прямоугольногопараллелепипеда 1   

86. Решение упражнений по теме «Объёмы. 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда»  

1   

87. Решение упражнений по теме «Объёмы. 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда» 

1   

88. Комбинаторные задачи  1   

89. Комбинаторные задачи  1   

90. Комбинаторные задачи  1   

92. Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Деление с остатком. 

Площадь прямоугольника. 

Прямоугольныйпараллелепипед и его 

объем. Комбинаторные задачи»  

1   

93. Контрольная работа № 5 по теме: 

«Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника.Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

«Комбинаторные задачи» 

1   

94. Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний 

1   

V. Обыкновенные дроби 18   

95. Понятие обыкновенной дроби  1   

96. Понятие обыкновенной дроби  1   

97. Решение упражнений по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1   

98. Решение упражнений по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1   

99. Решение упражнений по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1   

100 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

1   

101 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей  

1   

102 Решение упражнений по теме 

«Правильные инеправильныедроби. 

Сравнениедробей» 

1   

103. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковы мизнаменателями 

1   

104. Сложениеи вычитание дробей с 

одинаковымизнаменателями 

1   

105. Дроби иделениенатуральных чисел 1   

106. Смешанные числа 1   

107. Смешанные числа  1   

108. Решениеупражнений по теме«Смешанные 

числа» 

1   

109. Сложениеи вычитаниесмешанных чисел 1   
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110. Сложениеивычитание смешанных чисел  1   

111 Контрольная работа №6 по теме: 

«Обыкновенныедроби» 

1   

112. Работа над ошибками. Систематизация и 

корректировка знаний  

1   

VI. Обыкновенные дроби 48   

113. Представление о десятичных дробях  1   

114. Представление одесятичных дробях  1   

115. Решение упражнений по теме 

«Десятичные дроби»  

1   

116. Решение упражнений по теме 

«Десятичные дроби»  

1   

117. Сравнение десятичных дробей  1   

118. Сравнение десятичных дробей  1   

119. Решение упражнений по теме «Сравнение 

десятичных дробей»  

1   

120. Округление чисел. Прикидки  1   

121. Округление чисел.Прикидки 1   

122. Решение упражнений по теме 

«Округление чисел. Прикидки»  

1   

123. Сложение и вычитаниедесятичных дробей 1   

124. Сложениеивычитание десятичных дробей 1   

125. Решение упражнений по теме «Сложение 

ивычитание десятичных дробей»  

1   

126. Решение упражнений по теме «Сложение 

ивычитание десятичных дробей»  

1   

127. Решение упражнений по теме «Сложение 

ивычитание десятичных дробей»  

1   

128. Решение упражнений по теме «Сложение 

ивычитание десятичных дробей» 

1   

129. Контрольная работа№7 

потеме:«Десятичныедроби.Сравнение,о

кругление,сложениеивычитаниедесятич

ныхдробей» 

1   

130. Работа над ошибка систематизация и 

корректировка знаний 

1   

131. Умножениедесятичных дробей 

нанатуральные числа  

1   

132. Умножениедесятичных дробей на 

натуральные числа  

1   

133. Решение упражнений по теме «Умножение 

десятичных дробей нанатуральные числа»  

1   

134. Умножениедесятичных дробей  1   

135. Умножениедесятичных дробей  1   

136. Умножениедесятичных дробей  1   

137. Решение упражнений по теме 

«Умножениедесятичных дробей»  

1   

138. Деление десятичных дробей  1   

139. Деление десятичных дробей  1   
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140. Деление десятичных дробей  1   

141. Решение упражнений по теме «Деление 

десятичных дробей»  

1   

142. Делениенадесятичную дробь 1   

143. Деление надесятичную дробь  1   

144. Деление надесятичную дробь  1   

145. Решение упражнений по теме «Деление на 

десятичную дробь» 

1   

146. Контрольная работа №8 по теме 

«Умножениеи 

делениедесятичныхдробей» 

1   

147. Работа над ошибками систематизация и 

корректировка знаний 

1   

148. Среднееарифметическоесреднезначение 

величины 

1   

149. Среднее арифметическоесредне 

значениевеличины 

1   

150. Решение упражнений по теме «Среднее 

арифметическое средне значение 

величины» 

1   

151. Проценты Нахождениепроцентовот числа 1   

152. ПроцентыНахождениепроцентов от числа 1   

153. Решение упражнений по теме «Проценты. 

Нахождениепроцентов от числа»  

1   

154. Решение упражнений по теме «Проценты. 

Нахождениепроцентов от числа» 

1   

155. Нахождение числа по его процентам  1   

156. Решение упражнений по теме 

«Нахождение числа по его процентам» 

1   

157. Решение упражнений по теме 

«Нахождение числа по его процентам» 

1   

158. Решение упражнений по теме 

«Нахождение числа по его процентам» 

1   

159. Контрольнаяработа №9 по 

теме:«Среднееарифметическое.Процент

ы» 

1   

160. Работа над ошибками. Систематизация и 

корректировка знаний. 

1   

VII.Повторение и систематизация учебного 

материала 

10   

161. Натуральные числа и шкалы  1   

162. Сложениеивычитание натуральных чисел  1   

163. Умножение и деление натуральны х чисел 1   

164. Площади и объемы 1   

165. Обыкновенные дроби 1   

166. Сложениеивычитаниедесятичныхдробей 1   

167. Умножение и деление десятичных дробей 1   

168. Итоговаяконтрольная работа № 10 1   

169. Работа над ошибками. Систематизация и 1   
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корректировка знаний. 

170. Решение текстовых задач. 1   

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч. 

Дата  Коррект

ировка  

I. Повторение 7 часов   

1. Повторение. Действия с десятичными 

дробями 

1   

2. Повторение. Проценты 1   

3. Повторение. Решение уравнений 1   

4. Повторение. Решение задач 1   

5. Повторение. Действие с десятичными 

дробями 

1   

6. Повторение. Решение задач 1   

7. Контрольная работа №1 (входная) 1   

II. Делимость натуральных чисел. 16   

8. Делители и кратные 1   

9. Нахождение делителя и кратного. 1   

10. Признаки делимости на 10, на5 и на2. 1   

11. Признаки делимости 

на 9 и на 3. 

1   

12. Применение признаков делимости при 

решении задач. 

1   

13. Простые и составные числа 1   

14. Разложение на простые множители 1   

15. Разложение на простые множители 

многозначных чисел.  

1   

16. Наибольший общий делитель 1   

17. Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа.  

1   

18. Нахождение наибольшего общего 

делителя многозначных чисел. 

1   

19. Наименьшее общее кратное 1   

20. Нахождение наименьшего общего 

кратного  

1   

21. Решение задач на нахождение 

наименьшего общего кратного чисел 

1   

22. Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Делимость чисел» 

1   

23. Контрольная работа №2 по теме: 

«Делимость чисел» 

1   

III. Обыкновенные дроби 37   

24. Анализ контрольной работы. Основное 

свойство дроби 

1   

25. Применение основного свойство дроби 1   

26. Сокращение дробей с применением 

основного свойства дроби. 

1   
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27. Сокращение дробей. 1   

28. Сокращение смешанных чисел. 1   

29. Приведение дробей к общему 

знаменателю.  

1   

30.  Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 

1   

31. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей.  

1   

32. Сложение дробей 1   

33. Вычитание дробей 1   

34. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1   

35. Сложение и вычитание дробей.  1   

36. Сложение и вычитание смешанных чисел.  1   

37. Контрольная работа № 3 «Сложение и 

вычитание дробей» 

1   

38. Анализ контрольной работы. Умножение 

дробей. 

1   

39. Умножение дробей на натуральное число. 1   

40. Умножение дробей, используя свойства 

умножения. 

1   

41. Умножение дробей. 1   

42. Умножение смешанных чисел.  1   

43.  Дробь от числа 1   

44. Нахождение дроби от числа 1   

45. Решение задач на нахождение дроби от 

числа. 

1   

46. Контрольная работа № 4 «Умножение 

дробей». 

1   

47.  Анализ контрольной работы. Взаимно 

обратные числа. 

1   

48. Деление дробей. 1   

49. Деление дробей на натуральное число. 1   

50. Деление смешанных чисел. 1   

51. Деление дробей в решении задач.  1   

52. Деление дробей. Решение задач. 1   

53. Нахождение числа по значению его дроби 1   

54. Нахождение числа по значению его дроби 1   

55. Решение задач на нахождение числа по 

значению его дроби. 

1   

56. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные. 

1   

57. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. 

1   

58. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

1   

59. Повторение и систематизация учебного 

материала.  

1   

60. Контрольная работа № 5 по теме 1   
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«Деление дробей». 

IV.Отношения и пропорции 27   

61. Анализ контрольной работы. Определение 

отношения 

1   

62. Отношения 1   

63. Пропорции. 1   

64. Основное свойство пропорции. 1   

65. Решение пропорций. 1   

66. Решение задач на тему «Пропорции». 1   

67. Процентное отношение двух чисел 1   

68. Процентное отношение. 1   

69. Нахождение процентного отношения двух 

чисел. 

1   

70. Контрольная работа № 6 «Пропорции». 1   

71. Анализ контрольной работы. Прямая 

пропорциональная зависимость 

1   

72. Обратная пропорциональная зависимость. 1   

73. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Самостоятельная работа по 

теме: «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости». 

1   

74. Деление числа в данном отношении 1   

75. Деление числа в данном отношении.  1   

76. Окружность и круг 1   

77. Длина окружности.  1   

78. Площадь круга 1   

79. Длина окружности. Площадь круга. Сбор 

материала по теме проекта. 

1   

80. Цилиндр, конус, шар. 1   

81. Диаграммы. 1   

82. Построение диаграмм. 1   

83. Случайные события.  1   

84.  Вероятность случайного события 1   

85. Случайные события. Вероятность 

случайного события 

1   

86. Повторение и систематизация учебного 

материала.  

1   

87. Контрольная работа № 7 по теме 

«Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости». 

1   

V. Рациональные числа и действия над ними 66   

88.  Анализ контрольной работы. 

Отрицательные числа 

1   

89. Положительные и отрицательные числа 1   

90. Координатная прямая 1   

91. Положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой. 

1   

92. Целые числа. Рациональные числа.  1   

93. Модуль числа. 1   
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94. Нахождение модуля числа. 1   

95. Числовые выражения, содержащие 

модуль. 

1   

96. Сравнение чисел 1   

97. Сравнение рациональных чисел. 1   

98. Сравнение рациональных выражений. 1   

99. Контрольная работа № 8 по теме 

«Положительные и отрицательные 

числа». 

1   

100. Анализ контрольной работы. Сложение 

рациональных чисел 

1   

101. Сложение рациональных чисел с помощью 

координатной прямой. 

1   

102. Сложение отрицательных чисел. 1   

103. Сложение чисел с разными знаками. 1   

104. Решение задач по теме: «Сложение чисел с 

разными знаками».  

1   

105. Свойства сложения рациональных чисел. 1   

106. Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Сложение чисел с разными знаками». 

1   

107. Вычитание 1   

108. Решение задач по теме: «Вычитание» 1   

109. Вычитание рациональных чисел. 1   

110. Нахождение значения числового 

выражения, используя правило вычитания 

рациональных чисел. 

1   

111. Нахождение длины отрезка на 

координатной прямой.  

1   

112. Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Вычитание» 

1   

113. Контрольная работа №9 по теме 

«Сложение и вычитание рациональных 

чисел». 

1   

114. Анализ контрольной работы. Умножение 

рациональных чисел 

1   

115. Умножение рациональных чисел 1   

116. Умножение рациональных чисел 1   

117. Свойства умножения рациональных чисел 1   

118. Свойства умножения рациональных чисел.  1   

119. Свойства умножения рациональных чисел 1   

120. Коэффициент.  1   

121.  Распределительное свойство умножения 1   

122. Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

1   

123. Распределительное свойство умножения. 

Сбор материала по теме проекта. 

1   

124. Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения. 

Самостоятельная работа по теме: 

1   
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«Умножение рациональных чисел» 

125. Деление рациональных чисел 1   

126. Применение деления рациональных чисел 

в выражениях. 

1   

127. Деление рациональных чисел в решении 

задач. 

1   

128. Деление и умножение рациональных чисел 1   

129. Контрольная работа №10 по теме 

«Умножение и деление рациональных 

чисел». 

1   

130. Анализ контрольной работы. Решение 

уравнений 

1   

131. Решение уравнений. 1   

132. Решение уравнений содержащие 

рациональные числа.  

1   

133. Решение уравнений. 1   

134. Решение задач с помощью уравнений 1   

135. Решение задач на движение с помощью 

уравнений 

1   

136. Решение задач на части с помощью 

уравнений 

1   

137. Решение задач на составление уравнения 

по тексту задачи. 

1   

138. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений 

1   

139. Обобщение материала «Решение 

уравнений». 

1   

140. Контрольная работа № 11 «Уравнения». 1   

141. Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярные прямые 

1   

142. Построение перпендикулярных прямых 1   

143. Осевая симметрии 1   

144. Центральная симметрия. 1   

145. Параллельные прямые. 1   

146. Построение параллельных прямых. 1   

147. Координатная плоскость 1   

148. Координаты точки. 1   

149. Построение точек на координатной 

плоскости. 

1   

150. Построение на координатной плоскости. 1   

151. Графики 1   

152. Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   

153. Контрольная работа № 12 по теме 

«Координатная плоскость». 

1   

VI. Повторение и систематизация учебного 

материала за курс 6 класса 

15   

154. Анализ контрольной работы. Сложение и 

вычитание дробей с разными 

1   
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знаменателями. 

155. Решение уравнений, содержащих дроби с 

разными знаменателями. 

1   

156. Решение задач на нахождение дроби от 

числа. 

1   

157. Решение задач на нахождение числа по 

значению его дроби 

1   

158. Решение пропорций. 1   

159. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

1   

160. Длина окружности. Площадь круга 1   

161. Числовые выражения, содержащие 

модуль. 

1   

162. Сложение и вычитание рациональных 

чисел. 

1   

163. Деление и умножение рациональных чисел 1   

164. Решение уравнений содержащие 

рациональные числа. 

1   

165. Решение задач на движение с помощью 

уравнений 

1   

166. Решение задач на части с помощью 

уравнений 

1   

167. Решение задач с помощью уравнений 1   

168. Контрольная работа №13 (итоговая) 1   

169. Анализ итоговой контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

1   

170. Заключительный урок 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: математика и информатика. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 3 3 3 

Количество часов в год, ч 102 102 102 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень:  

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименова

ниеучебник

а 

Класс Издатель 

учебника 

1.2.3.2.5.1 Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 7 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 8 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.2.5.3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 9 Издательство 

"Просвещение" 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса алгебры у выпускника при получении основного общего 

образования будет сформировано представление о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Учащийся осознает роль математики в развитии России и мира, научится приводить 

примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов. 

Выпускник овладеет умением 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, доказательства математических утверждений. 

У выпускника произойдет развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Выпускник овладеет навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений. Выпускник овладеет символьным языком алгебры, 

приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умением моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат. 

Выпускник овладеет системой функциональных понятий, научится использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей. 

Выпускник овладеет простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; у него сформируются представления о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 
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вероятностных моделях; произойдет развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, научится 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений. 

Выпускник научится применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. 

7 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

- представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе 

обучения алгебре; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- ответственного отношения к учению, готовность 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от самого учащегося; 

- проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний 

для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

- понимание и 

принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному 

предмету, умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли 

ученика, принятия норм и правил школьной жизни; 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

- способности к самооценке результатов своей учебной деятельности и 

деятельности других учащихся. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- осознанному владению логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
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оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на 

основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные при знаки; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения задания; 

- выбирать основания для классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или установленному 

признаку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами 
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объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

- применять полученные знания в изменённых условиях; 

- объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять её в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

-  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников 

и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

- аргументированно выражать своё мнение; 

- совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- владеть 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, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
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процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Учащийся 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 ЧИСА 

Учащиеся научаться: 

-использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

-владеть понятием квадратного корня, применять его вычисления. 

Учащиеся получат возможность: 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

Развить и углубить знания о действительной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби) 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся 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. Выпускник получит 

возможность: 

- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов. 

Учащийся получит возможность: 

- научиться применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся 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 решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе 

с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

8 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

- элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение использовать освоенные математические способы познания для 

решения несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

- понимания значения математических знаний в жизни человека и 

первоначальных умений решать практические задачи с использованием математических 

знаний; 

- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
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- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- 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;составлять под 

руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем,и представлять её в понятной форме; 

- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

- описывать результаты учебных действий, используя алгебраические термины и 

записи; 

- понимать, что одна и та же алгебраическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

- осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 

разной форме (пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать алгебраические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- фиксировать алгебраические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

- анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 

форме; 

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность 
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объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; 

- обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать 

своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднения; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- владеть 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, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Учащийся 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. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся научится: 

- владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
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- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. Выпускник получит 

возможность: 

- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов. 

Учащийся получит возможность: 

- научиться применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся 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 решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Учащийся 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 неравенства с опорой на графические представления; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе 

с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
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сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

9-й класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

- положительное отношение к урокам алгебры, к учёбе, к школе; 

- понимание значения алгебраических знаний в собственной жизни; 

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских 

оценок успешности учебной деятельности; 

- умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

- правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

- уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- понимания важности алгебраических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов 

своей учебной деятельности; 

- интереса к изучению 

учебного предмета «Алгебра»: количественных ипространственных отношений, 

зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира, и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов 

решения познавательных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
 - умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

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

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 
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соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

- самостоятельно делать несложные выводы о алгебраических объектах и их 

свойствах; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

- понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая 

фигура); 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

- смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково- 

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

- применять различные подходы к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

- принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

-  контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 
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своевременного и качественного выполнения, взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в 

паре, признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе 

с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся научится: 

- владеть 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. Выпускник получит 

возможность: 

- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов. 

Учащийся получит возможность: 

- научиться применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся 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 
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методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Учащийся 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 неравенства с опорой на графические представления; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Учащийся научится: 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых nчленов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; 

- связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Учащийся научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Учащийся получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 
Учащийся научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Учащийся получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО)   

Жигаловская СОШ №1 

 

41 
 

Учащийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7-й класс 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение
 

 
, где m — целое число, n— натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Основные понятия функции. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y= x, y= 3 x,у =   . 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
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множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

8-й класс 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение 
 

 
, где m — целое число, n— натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, 

точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулысокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 
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Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на 

плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Основные понятия функции. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её 

график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y= x, y= 3 x,у 

=   . 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го членаарифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

9-й класс 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
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Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на 

плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Основные понятия функции. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные 

события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 
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Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов, 

ч. 

Дата Корре

ктиро

вка 

I. Повторение 3 часа   

1. Повторение. Рациональные выражения 1   

2. Повторение. Пропорции. Решение текстовых 

задач 

1   

3. Входная контрольная работа. 1   

II. Выражения, тождества, уравнения 21 час   

4.  Числовыевыражения 1   

5.   Выражения с переменными 1   

6.  Выраженияс переменными 1   

7.  Сравнениезначенийвыражений 1   

8.  Сравнение значенийвыражений 1   

9.  Свойствадействийнад числами 1   

10.  Тождества.Тождественные преобразования 

выражений 

1   

11.  Тождества.Тождественные преобразования 

выражений 

1   

12.  Тождества.Тождественные преобразования 

выражений 

1   

13.  Контрольная работа№1 «Выражения. 

Тождества» 

1   

14. Уравнение и его корни 1   

15. Линейное уравнение с одной переменной 1   

16.  Линейное уравнение с одной переменной 1   

17. Линейное уравнение с одной переменной 1   

18. Решение задач с помощью уравнений  1   

19. Решение задач с помощью уравнений  1   

20. Среднее арифметическое. Размах. Мода. 1   

21. Среднее арифметическое, размах и мода  1   

22. Медиана как статистическая характеристика 1   

23. Медиана как статистическая характеристика  1   

24. Контрольнаяработа №2«Уравнение с одной 

переменной» 

1   
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III. Функции 11 часов   

25.  Что такое функция. 1   

26. Вычисление значений функции по формуле. 1   

27. Вычисление значений функции по формуле. 1   

28. Графики функций. 1   

29. График функции  1   

30. Прямая пропорциональность и ее график 1   

31. Прямая пропорциональность и ее график. 1   

32. Линейная функция и ее график. 1   
33. Линейная функция и ее график. 1   
34. Линейная функция и ее график. 1   

35. 

Контрольная работа №3 «График линейной 

функции». 

1   

IV. Степень с натуральным показателем 14 часов   

36. Определение степени с натуральным показателем  1   

37. Умножение и деление степеней 1   

38. Умножение и деление степеней 1   

39. Возведение в степень произведения и степени 1   

40. Возведение в степень произведения и степени 1   

41.  Одночлен и его стандартный вид 1   

42. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень 

1   

43. 

 Умножение одночленов. Возведение одночлена 

в натуральную степень 

1   

44. Функция  у = х
2
и ее график 1   

45. Промежуточное тестирование 1   

46. Функция у = х
3
и ее график  1   

47. Графический способ решения уравнений. 1   

48. 
Контрольная работа №4 «Степень с 

натуральным показателем» 

1   

49. 

Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний. 

1   

V. Многочлены 16 часов   

50. Многочлен и его стандартный вид. 1   

51. Сложение многочленов. 1   

52. Вычитание многочленов. 1   

53. Умножение одночлена на многочлен. 1   

54. 

Решение примеров на умножение одночлена на 

многочлен. 

1   

55. Вынесение общего множителя за скобки. 1   

56. 

Применение правила вынесения общего 

множителя за скобки. 

1   

57. 

Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание 

многочленов. Произведение одночлена на 

многочлен». 

1   

58. 

Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний. 

1   

59. Умножение многочлена на многочлен. 1   

60. Применение правила умножения многочлена на 1   
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многочлен. 

61. Применение правила группировки. 1   

62. Доказательство тождеств. 1   

63. Деление с остатком. 1   

64. 
Контрольная работа №6 «Умножение 

многочлена на многочлен». 1 

  

65. 

Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний. 1 

  

VI. Формулы сокращённого умножения 19 часов   

66. 

Возведение в квадрат и в куб суммы двух 

выражений. 1 

  

67. 

Возведение в квадрат и в куб суммы и 

разности двух выражений. Самостоятельная 

работа. 

1 

  

68. 

Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности. 
1 

  

69. Применение формул квадрата суммы и квадрата 

разности для разложения на множители. 
1 

  

70. Умножение разности двух выражений на их 

сумму. 1 

  

71. Применение формул умножения разности двух 

выражений на их сумму. 
1 

  

72. Разложение разности квадратов на множители. 1   

73. Применение формулы разложения разности 

квадратов. 1 

  

74. 

Решение примеров на применение формулы 

разложения разности квадратов. 
1 

  

75. 
Контрольная работа №7 «Формулы 

сокращенного умножения». 1 

  

76. Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний. 1 

  

77. 

Разложение на множители суммы и разности 

кубов. 1 

  

78. Применение формулы суммы и разности кубов. 1   

79. Преобразование целого выражения в многочлен. 1   

80. 

Применение различных способов для разложения 

многочлена на множители. Самостоятельная 

работа. 

1 

  

81. Разложение на множители. 1   

82. 
Преобразование целых выражений. Возведение 

двучлена в степень. 1 

  

83. 
Контрольная работа №8 «Преобразование 

целых выражений». 1 

  

84. 

Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний. 1 

  

VII. Системы линейных уравнений 10 часов   

85. Линейные уравнения с двумя переменными. 1   

86. 

График линейного уравнения с двумя 

переменными. 1 
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87. Системы линейных уравнений. 1   

88. 

Графический способ решения системы с двумя 

переменными. 1 

  

89. Способ подстановки. 1   

90. Способ сложения. 1   

91. Решение задач с помощью систем уравнений. 1   

92. Обобщение темы « Системы линейных 

уравнений». 1 

  

93. 
Контрольная работа №9 « Системы линейных 

уравнений». 1 

  

94. 

Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний. 1 

  

VIII. Итоговое повторение 8 часов   

95. Решение задач с помощью уравнений. 1   

96. Линейная функция и ее график. 1   

97. 

Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. 1 

  

98. Многочлены и действия над ними. 1   

99. Формулы сокращенного умножения. 1   

100 Итоговая контрольная работа. 1   

101 
Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний 

1   

102 Итоговое занятие 1   

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов, 

ч. 

Дата Корре

ктиро

вка 

I. Повторение 3 часа   

1. Повторение. Одночлены и многочлены 1   

2. Повторение. Уравнения и системы уравнений 1   

3. Контрольная работа (вводный контроль) 1   

II. Рациональные дроби 23 час   

4. Рациональные выражения 1   

5.  Нахождение значений рациональных выражений. 1   

6. Основное свойство дроби 1   

7. Сокращение дробей 1   

8. Применение основного свойства дроби 1   

9. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1   

10. Преобразование суммы и разности дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1   

11. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателям 

1   

12. Преобразование суммы и разности дробей с 

разными знаменателями в дробь 

1   

13. Нахождение алгебраической суммы дробей с 

разными знаменателями 

1   

14. Преобразование суммы и разности дробей с 1   
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разными знаменателями в дробь 

15. Контрольная работа №1 по теме «Сложение и 

вычитание дробей». 

1   

16. Умножение дробей. Возведение дроби в степень 1   

17. Умножение дробей. Возведение дроби в степень 1   

18. Деление дробей 1   

19. Деление дробей 1   

20. Преобразование рациональных выражений 1   

21. Преобразование рациональных выражений 1   

22. Преобразование рациональных выражений 1   

23. Преобразование рациональных выражений 1   

24 Функция   
 

 
 и ее график. Обратная 

пропорциональность 

 

 

1 

  

25.  Функция у =
 

 
 и ее график. Обратная 

пропорциональность. 

1 

 

  

26. 

Контрольная работа №2 по теме 

«Преобразование рациональных выражений. 

Функция у = к/х». 

1   

III. Квадратные корни 19 часов   

27. Рациональные и иррациональные числа 1   

28. Рациональные и иррациональные числа 1   

29. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 

1   

30. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

1   

31. Уравнение x
2
=a 1   

32. 

Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 

1   

33. Функция y=√x и ее график  1   
34. Функция y=√x и ее график  1   

35. 

Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени 

1   

36. 

Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени 

1   

37. 

Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени 

1   

38. Контрольная работа №3 «Квадратный корень» 1   

39. 

Вынесение множителя из-под знака корня.  

Внесение множителя под знак корня 

1   

40. 

Вынесение множителя из-под знака корня.  

Внесение множителя под знак корня 

1   

41. 

Вынесение множителя из-под знака корня.  

Внесение множителя под знак корня 

1   

42. 

Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

1   

43. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

1   
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44. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

1   

45. 

Контрольная работа №4 «Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни» 

1   

IV. Квадратные уравнения 21 часов   

46. 

Определение квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 

1   

47. 

Определение квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 

1   

48. 

Решение квадратных уравнений выделением 

квадрата двучлена 

1   

49. Решение квадратных уравнений по формуле 1   

50. Решение квадратных уравнений по формуле 1   

51. Решение квадратных уравнений по формуле 1   

52. Решение задач с помощью квадратных уравнений 1   

53. Решение задач с помощью квадратных уравнений 1   

54. Решение задач с помощью квадратных уравнений 1   

55. Теорема Виета 1   

56. 
Контрольная работа №5. «Квадратные 

уравнения» 

1   

57. Решение дробных рациональных уравнений 1   

58. Решение дробных рациональных уравнений 1   

59. Решение дробных рациональных уравнений 1   

60. Решение дробных рациональных уравнений 1   

61. 

Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

1   

62. 

Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

1   

63. 

Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

1   

64. Графический способ решения уравнений. 1   

65. Графический способ решения уравнений. 1   

66. 
Контрольная работа №6 «Решение дробных 

рациональных уравнений» 

1   

V. Неравенства 20 часов   

67. Числовые неравенства 1   

68. Числовые неравенства 1   

69. Свойства числовых неравенств 1   

70. Свойства числовых неравенств 1   

71. Сложение и умножение числовых неравенств 1   

72. Сложение и умножение числовых неравенств 1   

73. Сложение и умножение числовых неравенств 1   

74. Погрешность и точность приближения 1   

75. 

Контрольная работа№7 «Свойства числовых 

неравенств»» 

1   

76. Пересечение и объединение множеств 1   

77. Числовые промежутки 1   

78. Числовые промежутки 1   

79. Решение неравенств с одной переменной 1   
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80. Решение неравенств с одной переменной 1   

81. Решение неравенств с одной переменной 1   

82. Решение неравенств с одной переменной 1   

83. Решение систем неравенств с одной переменной 1   

84. Решение систем неравенств с одной переменной 1   

85. Решение систем неравенств с одной переменной 1   

86. Контрольная работа №8 «Неравенства» 1   

VI. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 11 часов 

  

87. Определение степени с целым отрицательным 

показателем 1 

  

88. Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

1   

89. Свойства степени с целым показателем 1   

90. Свойства степени с целым показателем 1   

91. Стандартный вид числа 1   

92. Запись приближенных значений 1   

93. Контрольная работа №8. «Степень с целым 

показателем» 1 

  

94. Сбор и группировка статистических данных. 1   

95. Сбор и группировка статистических данных. 1   

96. Наглядное представление статистической 

информации. 1 

  

97. Наглядное представление статистической 

информации. 1 

  

VII. Итоговое повторение 5 часов   

98. Решение задач с помощью уравнений. 1   

99. Уравнения и неравенства 1   

100. Итоговая контрольная работа. 1   

101 
Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний 1 

  

102 Итоговое занятие 1   

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов, 

ч. 

Дата Корре

ктиро

вка 

I. Повторение 3 часа   

1. Повторение. Рациональные дроби. Квадратные 

уравнения. 

1   

2. Повторение. Неравенства. Степень с целым 

показателем.  

1   

3. Контрольная работа (вводный контроль) 1   

II. Квадратичная функция 18 часов   

4. Функция. Область определения и область 

значений функции. 

1   

5.  Нахождение области определения и области 

значений функции. 

1   
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6. Свойства функций (графики). 1   

7. Свойства функций (формула). 1   

8. Квадратный трехчлен и его корни. 1   

9. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

1   

10. Доказательство тождеств с помощью разложения 

квадратного трехчлена на множители. 

1   

11. Сокращение дробей, содержащих квадратный 

трехчлен. 

1   

12. Контрольная работа №1 по теме "Функции. 

Квадратный трехчлен". 

1   

13. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1   

14. Функция  у=ах
2
, ее график и свойства. 1   

15. Графики функций  у=ах
2
+n  и  у=а(х-m)

2
 1   

16. Построение графика квадратичной функции. 1   

17. Корень п-й степени. 1   

18. Нахождение значения корня п-й степени. 1   

19. Обобщающий урок «Квадратичная функция». 1   

20. Контрольная работа №2 «Квадратичная 

функция». 

1   

21. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1   

III. Уравнения и неравенства с одной переменной 14 часов   

22. Целое уравнение и его корни. 1   

23. Решение целых уравнений различной степени. 1   

24. Нахождение корней целого уравнения. 1   

25. Дробные рациональные уравнения. 1   

26. Дробные рациональные уравнения, его корни. 1   

27. Решение дробных рациональных уравнений. 1   

28. Решение целых и дробных рациональных 

уравнений. 

1   

29. Неравенства второй степени с одной переменной. 1   

30. 

Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

1   

31. Метод интервалов при решении неравенств. 1   

32. Решение неравенств методом интервалов. 1   

33. Решение неравенств. 1   

34. 
Контрольная работа №3 "Уравнения и 

неравенства с одной переменной". 

1   

35. 

Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний. 

1   

IV. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

15часов   

36. Уравнение с двумя переменными и его график. 1   

37. 

Построение графика уравнения с двумя 

переменными. 

1   

38 Графический способ решения систем уравнений. 1   

39. Решение системы уравнений графическим 1   
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способом. 

40. 

Системы уравнений второй степени и их 

решения. 

1   

41 

Нахождение решений систем уравнений второй 

степени. 

1   

42. 

Составление систем уравнений второй степени 

для решения задач. 

1   

43. 

Применение систем уравнений второй степени 

при решении задач. 

1   

44. 

Решение систем уравнений второй степени при 

решении задач. 

1   

45. Неравенства с двумя переменными. 1   

46. Системы неравенств с двумя переменными. 1   

47. 

Решение систем неравенств с двумя 

переменными. 

1   

48. 

Решение неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

1   

49. 
Контрольная работа №4 «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными». 

1   

50. 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1   

V. Арифметическая и геометрическая прогрессии 16часов   

51. Последовательности. 1   

52. 

Определение арифметической прогрессии. 

Формула п-го члена арифметической прогрессии. 

1   

53. Нахождение п-го члена арифметической 

прогрессии. 

1   

54. 

Формула суммы п первых членов 

арифметической прогрессии. 

1   

55. 

Нахождение суммы п первых членов 

арифметической прогрессии. 

1   

56. 

Нахождение п-го члена и сумму п первых членов 

арифметической прогрессии. 

1   

57. Обобщающий урок «Арифметическая 

прогрессия». 

1   

58. 
Контрольная работа №5 «Арифметическая 

прогрессия». 

1   

59. 

Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний. 

1   

60. 

Определение геометрической прогрессии. 

Формула п-го члена геометрической прогрессии. 

1   

61. 
Нахождение п-го члена геометрической 

прогрессии. 

1   

62. 

Нахождение суммы первых п членов 

геометрической прогрессии. 

1   

63. 

Нахождение п-го члена и сумму п первых членов 

арифметической прогрессии. 

1   

64. Обобщающий урок «Геометрическая 

прогрессия». 

1   
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65. 
Контрольная работа №6 «Геометрическая 

прогрессия». 

1   

66. 

Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний. 

1   

VI. Элементы комбинаторики 17 часов   

67. Исторические комбинаторные задачи. 1   

68. Перестановки. 1   

69. Перестановки в комбинаторных задачах. 1   

70. Размещения. 1   

71. Размещения в комбинаторных задачах. 1   

72. Сочетания. 1   

73. Сочетания в комбинаторных задачах. 1   

74. 

Перестановки, размещения и сочетания в 

комбинаторных задачах. 

1   

75. Метод математической индукции. 1   

76. Таблица вариантов и правило произведения. 1   

77. Подсчет вариантов с помощью графов. 1   

78. Начальные сведенья из теории вероятности. 1   

79. Вероятность равно возможных событий. 1   

80. Сложения и умножения вероятностей. 1   

81. 

Обобщающий урок «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей». 1 

  

82. 
Контрольная работа №7 «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей». 1 

  

83. Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний. 1 

  

VII. Итоговое повторение 19 часов   

84. Выражения. Преобразования выражений. 1   

85. Выражения. Преобразования выражений. 1   

86. Уравнения. 1   

87. Системы уравнений. 1   

88. Неравенства. 1   

89. Неравенства и системы неравенств. 1   

90. Функции. 1   

91. Координаты и графики. 1   

92. Графики функций. 1   

93. Арифметическая прогрессия. 1   

94. Арифметическая прогрессия. 1   

95. Геометрическая прогрессия. 1   

96. Геометрическая прогрессия. 1   

97. Текстовые задачи. 1   

98. Текстовые задачи 1   

99 Текстовые задачи 1   

100 Задачи на проценты. 1   

101 Уравнения с параметрами. 1   

102 Решение задач из сборника ГИА. 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед. 2 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 68 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

1.2.3.3.6.1 Погорелов А.В.  Геометрия.  

7-9 классы 

7 - 9 Издательство 

"Просвещение" 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие предметные результаты освоения программы 

     В результате изучения курса «Геометрия» у учащихся будет сформировано 

понятие о геометрическом языке, развито умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Учащийся сможет оперировать понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Учащиеся научатся изображать изучаемые фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля, выполнять измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты 

на плоскости. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач. 

При изучении геометрии важнейшей задачей является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. 

Учащиеся получат возможность развивать умения применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: распознавать верных и 

неверных высказываний; оценивать результатов вычислений при решении практических 

задач; выполнять сравнения чисел в реальных ситуациях. 
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7-й класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

- представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения геометрии; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- ответственного отношения к учению, готовность 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от самого учащегося; 

- проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного 

расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному 

предмету «Геометрия»; 

- понимание и принятие элементарных правил работы в группе: 

проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к 

школе, к учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к 

учебному предмету, умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой 

социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни; 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных и практических задач; 

- способности к самооценке результатов своей учебной деятельности и 

деятельности других учащихся. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- осознанному владению логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на 

разных этапах обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения 

учебной задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической 
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и мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты 

действий, используя геометрическую терминологию; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные 

задачи; составлять план действий для решения несложных учебных задач, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения;понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, 

различать существенные и несущественные при знаки; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения задания; 

- выбирать основания для классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или установленному 

признаку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной 

теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

- устанавливать математические отношения между объектами и 

группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость), и на 

построенных моделях;применять полученные знания в изменённых условиях; 

- объяснять найденные способы действий при решении новых учебных 

задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному 
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условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять её в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и 

ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли 

в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под 

руководством учителя; 

-  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: 

проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять математические знания и математическую терминологию 

при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

- аргументированно выражать своё мнение; 

- совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы 

в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

- 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. 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 
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задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

- делать замеры и вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность: 

- вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

- научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

8-й класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

- 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; 

- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 

личной ответственности за проделанную работу; 

- элементарные правила общения (знание правил общения и их 

применение); 

- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение использовать освоенные математические способы познания для 

решения несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- интереса к отражению математическими способами отношений 

между различными объектами окружающего мира; 

- понимания значения математических знаний в жизни человека и 

первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов 

учебной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
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- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

- 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;составлять 

под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 

выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её 

решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые исправления; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищу в случаях затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем,и представлять её в понятной форме; 

- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

- описывать результаты учебных действий, используя геометрические 

термины и записи; 

- понимать, что одна и та же геометрическая модель отражает одни и те 

же отношения между различными объектами; 

- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

- осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в 

других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых); 

- представлять собранную в результате расширенного поиска 

информацию в разной форме (пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать алгебраические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- фиксировать геометрические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 
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- анализировать и систематизировать собранную информацию в 

предложенной форме; 

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность 

объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; 

- обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

алгебраическую терминологию; 

- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты 

проделанной работы; 

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной 

работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, 

высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищу в случаях затруднения; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур 

и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции 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. 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
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- вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Учащийся получит возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

- традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

- научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

-  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

- площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

7 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

- положительное отношение к урокам алгебры, к учёбе, к школе; 

- понимание значения алгебраических знаний в собственной жизни; 

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 

учительских оценок успешности учебной деятельности; 

- умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

- правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

- уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
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- понимания важности алгебраических знаний в жизни человека, при изучении 

другихшкольных дисциплин; 

 - навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов 

своей учебной деятельности; 

- интереса к изучению учебного предмета «Геометрия»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира, и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения; 

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

- самостоятельно делать несложные выводы о алгебраических объектах 

и их свойствах; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

- устанавливать математические отношения между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-

символической и графической форме, строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям; 

- проводить несложные обобщения и использовать математические 

знания в расширенной области применения; 

- понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, 

геометрическая фигура); 
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- фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

- смысловому чтению текстов математического содержания (общие 

умения) в соответствии с поставленными целями и задачами; 

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково- символические средства для её представления, для построения моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

-  строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

алгебраическую терминологию; 

- применять различные подходы к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и 

предложения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

- принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

-  контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного выполнения, взятого на себя обязательства 

для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, 

в паре, признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей; 

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

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора 

на число; 

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 
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вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; 

- на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса; 

- овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство»; 

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие 

объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные 

и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 
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Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, 

равного данному; построение треугольника по трём сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на 

nравных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Периметр 

многоугольника. Длина окружности, число п; длина дуги окружности. Градусная 

мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение 

векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., 

то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. 

Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое 

сечение «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата. Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч. 

Дата  Коррект

ировка  

I.Основные свойства простейших 

геометрических фигур 

16 часов   

1. Геометрические фигуры. Точка и прямая. 1   

2. Отрезок. 1   

3. Измерение отрезков. 1   

4. Измерение отрезков. Решение задач. 1   

5. Полуплоскости.    

6. Полуплоскости. 1   

7. Полупрямая 1   

8. Угол. 1   

9. Угол. Решение задач. 1   

10. Откладывание отрезков и углов. 1   

11. Откладывание отрезков и углов.    

12. Треугольник. Существование 

треугольника, равного данному. 

1   

13. Параллельные прямые. 1   

14. Теоремы и доказательства. Аксиомы. 1   

15. Контрольная работа №1 по теме 

«Основные свойства простейших 

геометрических фигур» 

1   

16. Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний 

1   

II. Смежные и вертикальные углы 8 часов   

17. Смежные углы. 1   

18. Смежные углы. Решение задач. 1   

19. Вертикальные углы. 1   

20. Перпендикулярные прямые. 

Доказательство от противного. 

1   

21. Биссектриса угла. 1   

22. Биссектриса угла. Решение задач. 1   

23. Контрольная работа №2 по теме 

«Смежные и вертикальные углы» 

1   

24. Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний 

1   

III. Признаки равенства треугольников 14 часа   

25. Первый признак равенства треугольников. 1   

26. Использование аксиом при доказательстве 

теорем. 

1   

27. Второй признак равенства треугольников. 1   

28. Равнобедренный треугольник. 1   

29. Равнобедренный треугольник. Решение 

задач. 

1   

30. Обратная теорема. 1   

31. Высота, биссектриса и медиана 

треугольника. 

1   

32. Свойство медианы равнобедренного 

треугольника. 

1   
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33. Свойство медианы равнобедренного 

треугольника. Решение задач. 

1   

34. Третий признак равенства треугольников.  1   

35. Третий признак равенства треугольников. 1   

36. Решение задач по теме «Признаки 

равенства треугольников» 

1   

37. Контрольная работа №3 по теме 

«Признаки равенства треугольников» 

1   

38. Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний 

1   

IV. Сумма углов треугольника 15часов   

39. Углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей. 

1   

40. Признак параллельности прямых. 1   

41. Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых 

секущей. 

1   

42. Параллельность прямых. 1   

43. Параллельность прямых. Решение задач. 1   

44. Сумма углов треугольника.  1   

45. Сумма углов треугольника. Решение задач. 1   

46. Сумма углов треугольника. Решение задач. 1   

47. Внешние углы треугольника. 1   

48. Внешние углы треугольника. Решение 

задач. 

1   

49. Прямоугольный треугольник. 1   

50. Прямоугольный треугольник. Решение 

задач. 

1   

51. Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. 

1   

52. Контрольная работа №4 по теме 

«Сумма углов треугольника» 

1   

53. Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний 

1   

V.Геометрические построения 11 часов   

54. Окружность. 1   

55. Окружность, описанная около 

треугольника. 

1   

56. Касательная к окружности. 1   

57 Окружность, вписанная в треугольник. 1   

58. Построение треугольника с данными 

сторонами. 

1   

59. Построение угла, равного данному. 1   

60. Деление отрезка пополам. Построение 

биссектрисы угла. Построение 

перпендикулярной прямой. 

1   

61. Решение задач на построение. 1   

62. Геометрическое место точек. Метод 

геометрических мест. 

1   
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63. Контрольная работа №5 по теме 

«Геометрические построения» 

1   

64. Работа над ошибками. Систематизация и 

коррекция знаний 

1   

 VI.Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 7 класса 

   

65. Повторение темы «Отрезки», «Углы», 

«Параллельные прямые» 

1   

66. Повторение темы «Равенство 

треугольников» «Равнобедренный 

треугольник» 

1   

67. Итоговая контрольная работа. 1   

68. Работа над ошибками. 1   

 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч. 

Дата  Коррект

ировка  

I.Повторение за курс 7 класса 2 часа   

1. Повторение геометрии за курс 7 класса    

2. Повторение за курс 7 класса    

II. Четырёхугольники 19 часов   

3. Определение четырехугольника    

4. Параллелограмм 1   

5. Свойство диагоналей параллелограмма 1   

6. Свойство противолежащих сторон и 

углов параллелограмма 

1   

7. Свойство противолежащих сторон и 

углов параллелограмма 

1   

8. Решение задач по теме «Параллелограмм. 

Свойства параллелограмма» 

1   

9. Прямоугольник  1   

10. Ромб 1   

11. Квадрат  1   

12. Решение задач 1   

13. Решение задач 1   

14. Контрольная работа№1 

«Параллелограмм. Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат» 

1   

15. Теорема Фалеса 1   

16. Средняя линия треугольника 1   

17. Трапеция. Средняя линия трапеции 1   

18. Трапеция. Средняя линия трапеции 1   

19. Теорема о пропорциональных отрезках    

20. Решение задач  1   

21. Контрольная работа № 2 «Теорема 

Фалеса. Трапеция. Средняя линия 

треугольника и трапеции» 

   

III. Теорема Пифагора 14 часов   

22. Косинус угла 1   

23. Косинус угла 1   
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24. Теорема Пифагора. Египетский 

треугольник 

1   

25. Теорема Пифагора. Египетский 

треугольник 

1   

26. Перпендикуляр и наклонная 1   

27. Неравенство треугольника 1   

28. Решение задач. Самостоятельная работа. 1   

29. Соотношения между углами и сторонами в 

прямоугольном треугольнике 

1   

30. Соотношения между углами и сторонами в 

прямоугольном треугольнике 

1   

31. Основные тригонометрические тождества 1   

32. Основные тригонометрические тождества 1   

33. Значения синуса, косинуса и тангенса 

некоторых углов 

1   

34. Изменение синуса, косинуса и тангенса 

при возрастании угла 

1   

35. Контрольная работа №3 «Теорема 

Пифагора. Основные 

тригонометрические тождества. 

Значения синуса, косинуса и тангенса 

некоторых углов» 

1   

IV. Сумма углов треугольника 11 часов   

36. Введение координат на плоскости. 

Координаты середины отрезка 

1   

37. Расстояние между точками 1   

38. Уравнение окружности 1   

39. Уравнение прямой 1   

40. Координаты точки пересечения прямых 1   

41. Расположение прямой относительно 

системы координат. Угловой коэффициент 

в уравнении прямой 

1   

42. Расположение прямой относительно 

системы координат. Угловой коэффициент 

в уравнении прямой 

1   

43. Пересечение прямой с окружностью 1   

44. Определение синуса, косинуса и тангенса 

для любого угла от 0° до 180° 

1   

45. Решение задач по теме «Координаты на 

плоскости» 

1   

46. Контрольная работа №4 «Декартовы 

координаты на плоскости» 

1   

V. Геометрические построения 9 часов   

47. Преобразования фигур. Свойства 

движения. 

1   

48. Симметрия относительно точки. 

Симметрия относительно прямой 

1   

49. Симметрия относительно точки. 

Симметрия относительно прямой 

1   
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50. Симметрия относительно точки. 

Симметрия относительно прямой 

1   

51. Поворот  1   

52. Параллельный перенос и его свойства  1   

53. Решение задач по теме «Движение» 1   

54. Геометрические преобразования на 

практике. Равенство фигур 

1   

55. Контрольная работа №6 «Движение» 1   

VI.Векторы 9 часов   

56. Абсолютная величина и направление 

вектора. Равенство векторов.  

1   

57 Абсолютная величина и направление 

вектора. Равенство векторов.  

1   

58. Координаты вектора Сложение векторов 1   

59. Сложение векторов Сложение сил. 1   

60. Умножение вектора на число 1   

61. Умножение вектора на число 1   

62. Скалярное произведение векторов 1   

63. Скалярное произведение векторов 1   

64. Контрольная работа №7 «Векторы» 1   

 VI.Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 8 класса 

   

65. Четырехугольник 1   

66. Теорема Пифагора. Египетский 

треугольник 

1   

67. Итоговая контрольная работа №8 1   

68. Анализ КР. Решение задач 1   

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч. 

Дата  Коррект

ировка  

I.Повторение за курс 8 класса 2 часа   

1. Повторение геометрии за курс 8 класса    

2. Повторение за курс 8 класса    

II. Подобие фигур 17 часов   

3. Преобразование подобия. Свойства 

преобразования подобия 

1   

4. Преобразованиеподобия. 

Свойствапреобразования 

подобия 

1   

5. Подобие фигур. признак подобия 

треугольников по двум углам 

1   

6. Подобие фигур. признак подобия 

треугольников по двум углам 

1   

7. Признак подобия треугольников по двум 

сторонам и углу между ними 

1   

8. Признак подобия треугольников по трём 

сторонам 

1   

9. Подобиепрямоугольныхтреугольников 1   

10. Подобиепрямоугольныхтреугольников 1   
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Решение задач. (Самостоятельная 

работа) 

11. Углы, вписанные в окружность 1   

12. Углы, вписанные в окружность 1   

13. Углы, вписанные в окружность 1   

14. Решение задач по теме «Подобие 

треугольников, углы, вписанные в 

окружность» 

1   

15. Пропорциональность отрезков хорд и 

секущих окружности 

1   

16. Пропорциональность отрезков хорд и 

секущих окружности 

1   

17. Зачётнаяработа по теме «Подобие 

треугольников», «Углы, вписанные в 

окружность» 

1   

18. Контрольная работа № 1 по теме 

"Подобие фигур" 

1   

19. Работа над ошибками. Решение задач по 

теме: «Подобие треугольников», «Углы, 

вписанные в окружность» 

1   

 III. Решение треугольников 11 часов   

20. Теоремакосинусов 1   

21. Теоремакосинусов 1   

22. Теоремасинусов  1   

23. Теоремасинусов  1   

24. Соотношения между углами треугольника 

и противолежащими сторонами 

1   

25. Решениетреугольников 1   

26. Решениетреугольников 1   

27. Решениетреугольников 1   

28. Решениетреугольников 1   

29. Зачётнаяработа по теме «Решение 

треугольников» 

1   

30. Контрольная работа № 2 по теме 

«Решение треугольников» 

1   

 IV. Многоугольники 14   

31. Ломаная.Выпуклыемногоугольники 1   

32. Ломаная.Выпуклые 

многоугольники 

1   

33. Правильныемногоугольники 1   

34. Формулы длярадиусов 

вписанных иописанных 

окружностейправильных 

многоугольников 

1   

35. Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников 

1   

36. Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

1   
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многоугольников(Самостоятельная 

работа) 

37. Построениеправильных 

многоугольников 

1   

38. Подобиеправильныхвыпуклыхмногоуголь

ников 

1   

39. Длина окружности. Радианная мера угла 1   

40. Длина окружности. Радианная мера угла. 1   

41. Длина окружности. Радианная мера угла. 1   

42. Зачётный урок по теме 

«Многоугольники» 

1   

43. Решение задач по теме «Многоугольники» 1   

44. Контрольная работа № 3 по 

теме«Многоугольники» 

1   

V. Площади фигур 12 часов   

45. Понятие площади 1   

46. Площадьпрямоугольника 1   

47. Площадьпараллелограмма 1   

48. Площадьтреугольника 1   

49. Площадьтрапеции 1   

50. Решение задач «Площадь» 1   

51. Формулы длярадиусоввписанной 

иописаннойокружноститреугольника 

1   

52. Площадиподобных фигур 1   

53. Площадь круга 1   

54. Зачётный урок по теме «Площадь 

фигур» 

1   

55. Решение задач по теме «Площадь фигур» 1   

56. Контрольная работа № 4 по теме 

"Площади фигур» 

1   

VI.Обобщение и повторение курса планиметрии 11 часов   

57 Углы. Параллельные прямые. 

Перпендикулярные прямые. 

1   

58. Треугольники 1   

59. Четырёхугольники 1   

60. Четырёхугольники 1   

61. Многоугольники. Окружность.  Углы  1   

62. Декартова система координат 1   

63. Преобразование фигур 1   

64. Векторы на плоскости 1   

65. Итоговая контрольная работа 1   

 VII.Элементы стереометрии 3 часа   

66. Аксиомы стереометрии 1   

67. Многогранники 1   

68. Тела вращения 1   

 

 

 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО)   

Жигаловская СОШ №1 

 

75 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

  

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              №300/2-од от 31.08.2019г 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

для 5-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Масленникова Татьяна Алексеевна, 

учитель математики,  

I квалификационной категории 

Жигаловской СОШ№1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018г. 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО)   

Жигаловская СОШ №1 

 

76 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа курса по проектной деятельности для обучающихся 5 класса 

разработана на основе ФГОС. 

Цель: Активизировать познавательную деятельность учащихся по математике путем 

создания проектов по различным темам предмета. 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 расширять математические знания в области математики; 

 развитие мотивации к собственной учебной деятельности; 

 учить применять математическую терминологию; 

 учить проектной деятельности; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  

• формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

• развитие познавательных навыков учащихся,  умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале всотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные  

 умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; расширить поиск информации за счёт библиотек и 

Интернета 

Коммуникативные  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том 

 числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Натуральные числа  

История возникновения цифр и чисел. Числа великаны Системы счисления. 

Старинные системы записи чисел История нуля. Календарь. История математических знаков. 

Задачи на движение 

Текстовые задачи. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи арифметическими приемами 

(по действиям). Решение задач методом составления уравнения, неравенства или их системы. 

Решения текстовой задачи с помощью графика. Чертеж к текстовой задаче и его значение 

для построения математической модели. Задачи на движение. Движение тел по течению и 

против течения. Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в одном 

направлении и навстречу друг другу. Чтение графиков движения и применение их для 

решения текстовых задач. Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии. 

Особенности  выбора переменных и методики решения задач на работу. Составление 

таблицы данных задачи на работу и ее значение для составления математической модели.  

Знакомство с геометрией 

Все занятия носят практический и игровой характер. История возникновения 

геометрии. Геометрические термины в жизни. Первоначальные геометрические сведения. 

Великие математики древности. Построение углов и треугольников различных видов. 

Биссектриса угла. Построение биссектрисы угла. Решение задач с использованием свойств 

изученных фигур.  
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Задачи на разрезание и перекраивание фигур. Треугольник. Египетский треугольник. 

Изображение на плоскости куба, прямоугольного параллелепипеда, шара. Задачи на 

разрезание и составление объемных тел. Пять правильных многогранников. Сказки о 

геометрических фигурах. 

Дроби 

История дробей. История десятичных дробей Дроби. Действия с дробями. Решение 

задач. 

Комбинаторика  

Понятие комбинаторики. Составление некоторых комбинаций объектов и подсчет их 

количества. Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 

Проценты в нашей жизни 

Проценты. Проценты в жизненных ситуациях.  

Каждый раздел программы по завершению предусматривает выполнение творческой 

работы: рисунок, открытка, викторина, газета, модель, костюм, фотоальбом, оформление 

стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д. 

Дети сами выбирают тему, которая им интересна по данной тематике, или предлагают 

свою тему. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата  Корректировка 

 Раздел 1 Натуральные числа 7 часа  

1 Вводное занятие. Натуральные 

числа. 

История возникновения цифр и 

чисел. Числа великаны. 

1   

2 Вводное занятие. Натуральные 

числа. 

История возникновения цифр и 

чисел. Числа великаны. 

1   

3 Системы счисления. Старинные 

системы записи чисел История 

нуля. Календарь. История 

математических знаков 

1   

4 Системы счисления. Старинные 

системы записи чисел История 

нуля. Календарь. История 

математических знаков 

1   

5 Проект «В мире чисел» 1   

6 Проект «В мире чисел» 1   

7 Проект «В мире чисел» 1   

 Раздел 2. Математические задачи 7 часа  

8  Текстовые задачи. (Виды 

текстовых задач и их примеры. 

Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой 

задачи. Решение текстовой 

задачи арифметическими 

приемами (по действиям). 

Решение задач методом 

1   
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составления уравнения, 

неравенства или их системы. 

Решения текстовой задачи с 

помощью графика. Чертеж к 

текстовой задаче и его значение 

для построения математической 

модели.) 

9 Текстовые задачи. (Виды 

текстовых задач и их примеры. 

Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой 

задачи. Решение текстовой 

задачи арифметическими 

приемами (по действиям). 

Решение задач методом 

составления уравнения, 

неравенства или их системы. 

Решения текстовой задачи с 

помощью графика. Чертеж к 

текстовой задаче и его значение 

для построения математической 

модели.) 

1   

10 Задачи на движение. (Движение 

тел по течению и против 

течения. Равномерное и 

равноускоренное движение тел 

по прямой линии в одном 

направлении и навстречу друг 

другу. Чтение графиков 

движения и применение их для 

решения текстовых задач. 

Решение текстовых задач с 

использованием элементов 

геометрии.)Особенности выбора 

переменных и методики 

решения задач на работу. 

Составление таблицы данных 

задачи на работу и ее значение 

для составления 

математической модели. 

1   

11 Задачи на движение. (Движение 

тел по течению и против 

течения. Равномерное и 

равноускоренное движение тел 

по прямой линии в одном 

направлении и навстречу друг 

другу. Чтение графиков 

движения и применение их для 

решения текстовых задач. 

Решение текстовых задач с 

1   
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использованием элементов 

геометрии.)Особенности выбора 

переменных и методики 

решения задач на работу. 

Составление таблицы данных 

задачи на работу и ее значение 

для составления 

математической модели. 

12 Проект «Текстовые задачи». 1   

13 Проект «Текстовые задачи». 1   

14 Проект «Текстовые задачи». 1   

 Раздел 3. Знакомство с геометрией 7 часа  

15 Первоначальные 

геометрические сведения. 

История возникновения 

геометрии. Великие математики 

древности. 

1   

16 Треугольник. Египетский 

треугольник. Построение углов 

и треугольников различных 

видов. Биссектриса угла. 

Построение биссектрисы угла.  

1   

17 Изображение на плоскости 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда, шара. Задачи 

на разрезание и составление 

объемных тел 

1   

18 Пять правильных 

многогранников. Сказки о 

геометрических фигурах. 

1   

19 Проект «Мир геометрических 

фигур» 

1   

20 Проект «Мир геометрических 

фигур» 

1   

21 Проект «Мир геометрических 

фигур» 

1   

Раздел 4. Дроби 5 часа  

22 Дроби. История дробей. 

История десятичных дробей. 

Действия с дробями. Решение 

задач. 

1   

23 Дроби. История дробей. 

История десятичных дробей. 

Действия с дробями. Решение 

задач. 

1   

24 Проект по математике – «Ох 

уж эти дроби…» 

1   

25 Проект по математике – «Ох 

уж эти дроби…» 

1   

26 Проект по математике – «Ох 1   
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уж эти дроби…» 

Раздел 5. Комбинаторика 3 час  

27 Элементы комбинаторики 

теории вероятностей и 

статистики   

Понятие комбинаторики. 

Составление некоторых 

комбинаций объектов и подсчет 

их количества. 

Решение простейших 

комбинаторных задач методом 

перебора. 

1   

28 Элементы комбинаторики 

теории вероятностей и 

статистики   

Понятие комбинаторики. 

Составление некоторых 

комбинаций объектов и подсчет 

их количества. 

Решение простейших 

комбинаторных задач методом 

перебора. 

1   

29 Элементы комбинаторики 

теории вероятностей и 

статистики   

Понятие комбинаторики. 

Составление некоторых 

комбинаций объектов и подсчет 

их количества. 

Решение простейших 

комбинаторных задач методом 

перебора. 

1   

Раздел 6. Проценты 5 часа  

30 Проценты. Проценты в 

жизненных ситуациях. 

1   

31 Проценты. Проценты в 

жизненных ситуациях. 

1   

32 Учебный проект 

«Математика вокруг нас» 

1   

33 Учебный проект 

«Математика вокруг нас» 

1   

34 Защита проектов 1   

 Итого:  34   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом №1897 

Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2016 г. и «Примерные программы основного 

общего образования. Математика» М.: Просвещение, 2017, учебного плана на текущий 

учебный год и направлена на обеспечение дополнительной подготовки по математике.  
Цели курса: 

в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способ-

ностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для про-

должения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. 

Изучение математики позволяет достичь следующих результатов 

в личностном направлении: 

 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; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

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

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 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 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 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; 

в предметном направлении: 

 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 геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 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; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) Жигаловской СОШ №1 

     

85 
 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 ориентация в системе требований при обучении математике; 

 позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

изучению математики; 

 умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 совместному с учителем целеполаганию в математической 

деятельности; 

 анализировать условие задачи;  

 действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения;  

 основам саморегуляции в математической деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 строить речевые конструкции с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности взаимодействия с другими; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их 

условия моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных 

предметов, строить логическую цепочку рассуждений; 
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 формулировать простейшие свойства изучаемых математических 

объектов; 

 с помощью учителя анализировать, систематизировать, 

классифицировать изучаемые математические объекты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными 

дробями, сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин  

 решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот  

 выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

находить значения числовых выражений 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными. 

 понимать существо понятия алгоритма 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Задачи на движение (5ч).  
Основные понятия (скорость, время, расстояние) и формулы, по которым они 

находятся. Задачи на “одновременное” движение. Задачи на движение в одном направлении. 

Задачи на движение в разных направлениях. Задачи на движение по воде (по течению и 

против течения). Решение всех типов задач на движение. 

Задачи на работу (3ч)   

Схематизация и моделирование при решении текстовых задач. Определение объема 

выполненной работы. Задачи на производительность труда. Нахождение времени, 

затраченного на выполнение объема работы. Задачи на «бассейн», наполняемый разными 

трубами одновременно. Задачи на планирование.  

Задачи на проценты (5ч).  

Проценты. Нахождение процента от числа. Процентное отношение. Решение задач на 

нахождение части числа и числа по части. Решение текстовых задач по теме «Процентные 

вычисления в жизненных ситуациях». Задачи на смеси, растворы, сплавы. Последовательное 

снижение (повышение) цены товара. Задачи на последовательное выпаривание и 

высушивание.  
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Задачи на пропорцию (5ч). 
Прямая и обратная пропорциональности. Решение текстовых задач 

«Пропорциональные отношения в жизни». 

Итоговое занятие 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем курса Количес

тво 

часов 

Дата  Коррект

ировка  

 Задачи на работу    

1 Схематизация и моделирование при 

решении текстовых задач  

1ч   

2 Задачи на совместную работу (на 

«бассейны» 

1ч   

3 Задачи на совместную работу (на 

«бассейны») 

1ч   

4 Задачи на совместную работу (на 

«бассейны») 

1ч   

 Задачи на движение    

5 Задачи на среднюю скорость движения 1ч   

6 Задачи на среднюю скорость движения 1ч   

7 Задачи на движение по реке 1ч   

8 Задачи на движение по реке 1ч   

 Задачи на проценты    

9 Задачи на доли и проценты 1ч   

10 Задачи на последовательное повышение и 

понижение цены. 

1ч   

11 Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях 

1ч   

12 Задачи на смеси и сплавы 1ч   

13 Задачи на смеси и сплавы 1ч   

 Задачи на пропорции    

14 Решение задач на прямую пропорциональность. 1ч   

15 Решение задач на обратную 

пропорциональность. 
1ч   

16 Пропорциональные отношения в жизни 1ч   

17 Итоговое занятие 1ч   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа составлена на основе программы элективного курса по 

математике для обучающихся 6 классов./ авт.-сост. Клименко Любовь Ивановна, учитель 

математики МОУ «Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области» 

Основные цели и задачи курса: 

Цели курса: 

 обобщить, систематизировать и расширить знания учащихся, выходящие за 

рамки школьной программы; 

 формирование навыков решения нестандартных задач, умения самостоятельно 

приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 развивать логическое мышление и творческие способности учащихся. 

Задачи курса: 

 учитывая интересы и способности учащихся, расширить и углубить знания по 

математике; 

 формировать умения самостоятельно приобретать и применять знания в 

различных ситуациях. 

 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к олимпиадам и конкурсам 

по математике. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Личностные:  

• формировании у детей мотивации к обучению, самоорганизации и стремления 

к саморазвитию. 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные:  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 в сотрудничестве с учителем и самостоятельно ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

 умения учиться решать творческие задачи;  

 приобретать навыки поиска, анализа и интерпретации информации; 
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 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; расширить поиск информации за счёт библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные : 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика);  

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 
ПРЕДМЕТНЫЕ Е РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 выполнять деление чисел, используя признаки делимости; 

 применять признаки делимости на практике при решении различных 

задач; 

 использовать в ходе решения задач различные способы преобразования 

числовых выражений, содержащих дроби;  

 решать задачи на разрезание фигур, применяя при этом различные 

способы; 

 решать задачи на переливание и взвешивание; 

 разгадывать числовые ребусы; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

Обучающийся получит возможность: 

 научиться использовать различные приёмы, рационализирующие 

вычисления; 
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 понимать понятие алгоритма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Тема №1 Делимость натуральных чисел. Признаки делимости. (3 часа). 

Признаки делимости чисел на 4,11, 12, 15, 25. Задачи на применение признаков 

делимости чисел. Наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК) 

чисел. Задачи на нахождение НОД и НОК.  

Тема №2 Построение примеров чисел, обладающих указанными свойствами. (2 

час) 

Нахождение чисел, обладающих указанными свойствами. Составление квадрата числа 

из заданных цифр. 

Тема №3 Задачи на разрезание фигур. (2 часа) 

Задачи на клетчатой бумаге. Петнамино. Разбиение плоскости. Задачи на разрезание в 

пространстве. Головоломки на разрезание фигур. 

Тема №4 Задачи на переливание и взвешивание. (3 часов) 

Задачи на переливание. Задачи на взвешивание монет. Задачи на взвешивание гирь. 

Задачи на взвешивание различных предметов. Задачи на взвешивание под водой.  

Тема №5 Преобразование (вычисление) числовых выражений, содержащих 

дроби. (3 часа) 

Упрощение выражений, содержащих сумму дробей  и вычисление их значений, без 

нахождения общего знаменателя. Доказательство числовых неравенств 

Тема №6 Числовые ребусы. (3 часа) 

Решение числовых ребусов, представленных в виде арифметической суммы. Решение 

числовых ребусов, представленных в виде произведения. Решения ребусов, представленных 

в виде степени числа 

Тема №7 Итоговое занятие. (1 час) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

 

Корректировка  

1 Делимость натуральных чисел. 

Признаки делимости. 

1   

2 Делимость натуральных чисел. 

Признаки делимости. 

1   

3 Делимость натуральных чисел. 

Признаки делимости. 

1   

4 Построение примеров чисел, 

обладающих указанными свойствами. 

1   

5 Построение примеров чисел, 

обладающих указанными свойствами. 

1   

6 Задачи на разрезание фигур. 1   

7 Задачи на разрезание фигур. 1   

8 Задачи на переливание и взвешивание. 1   

9 Задачи на переливание и взвешивание. 1   

10 Задачи на переливание и взвешивание. 1   

11 Преобразование (вычисление) 

числовых выражений, содержащих 

дроби.  

1   
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12 Преобразование (вычисление) 

числовых выражений, содержащих 

дроби.  

1   

13 Преобразование (вычисление) 

числовых выражений, содержащих 

дроби.  

1   

14 Числовые ребусы. 1   

15 Числовые ребусы. 1   

16 Числовые ребусы. 1   

17 Итоговое занятие. 1   

 Итого  17   
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Жигалово, 2019г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентированная на учебник А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. (М.: Издательский центр «Вентана-Граф»), и 

направлена на обеспечение дополнительной подготовки по математике.  

Цели курса: 

внаправлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способ-

ностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для про-

должения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Личностные УУД 

 ориентация в системе требований при обучении математике; 

 позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем. 

Ученик получит возможность для формирования: 
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 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

изучению математики; 

 умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 совместному с учителем целеполаганию в математической деятельности; 

 анализировать условие задачи;  

 действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения;  

 основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей.  

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных 

предметов, строить логическую цепочку рассуждений; 

 формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

 с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать 

изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 

Предметные образовательные результаты 
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Ученик научится: 

 выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире линии, 

углы, многоугольники, треугольники, четырехугольники, многогранники; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда 

 использовать свойства измерения длин, площадей при решении задач на 

нахождение длины отрезка; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот 

 выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

находить значения числовых выражений 

Ученик получит возможность научиться: 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными. 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников. 

 понимать сущность понятия алгоритма 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Текстовые задачи (7 часов) 

Выделение трёх этапов математического моделирования при решении текстовых задач. 

Перевод  условия задачи на математический язык и составление математической модели. 

Решение задач с многозначными числами. Решение текстовых задач на зависимость между 

компонентами алгебраическим методом. Компоненты задачи: условие, решение, ответ. 

Выделение взаимосвязей данных и искомых величин в задаче. Значение правильного 

письменного оформления текстовой задачи. Решение задач составлением числового 

выражения. 

Геометрические задачи (4 часа). 

Площади. Задачи на разрезание. Рисование фигур на клетчатой бумаге. Разрезание 

фигур на равные части. Геометрия в пространстве.  

Логические задачи (6 часов). 
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 Задачи со спичками. Задачи на расстановку скобок и знаков. Числовые ребусы и 

головоломки. Числовые последовательности. Магические квадраты.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Дата  Корректировка 

 Раздел 1. Текстовые задачи (7 часов)  

1 Решение текстовых задач. 

Компоненты задачи. 

1   

2 Компоненты 

арифметических действий. 

Решение задач на 

зависимость  

1   

3 Решение задач на 

составление числовых 

выражений. 

1   

4 Решение задач на 

составление числовых 

выражений. 

1   

5 Решение задач на 

составление буквенных 

выражений. 

1   

6 Решение задач с помощью 

уравнений.  

1   

7 Решение задач с помощью 

уравнений. 

1   

 Раздел 2. Решение геометрических задач (4 часа)  

8  Компоненты 

геометрической задачи. 

1   

9 Разрезание плоских фигур 

на равные части. 

1   

10 Разрезание плоских фигур 

на равные части. 

1   

11 Разрезание объемных 

фигур на равные части 

1   

 Раздел 3. Логические задачи (6часов)  

12 Задачи на расстановку 

скобок и знаков 

1   

13 Числовые ребусы и 

головоломки 

1   

14 Числовые 

последовательности 

1   

15 Магические квадраты 1   

16 Задачи со спичками 1   

17 Итоговое занятие 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 8-х классов и имеет практико-

ориентированную направленность. Рабочая программа составлена на основании программы 

элективного  курса по математике «Процентные расчеты на каждый день» для 8-9 классов в 

рамках предпрофильной подготовки. Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов. 

Вып. 1 / авт. – сост. В. Н. Студенеская, Л. С. Сагателова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 205 с. 

Цели курса: 

 сформировать понимание необходимости знаний процентных вычислений для 

решения большого круга задач, показав широту применения процентных расчетов в 

реальной жизни; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку 

для жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения 

практических проблем; 

 создать возможность для учащихся реализовать свой интерес к математике. 

Задачи курса: 

 сформировать умения производить процентные вычисления, необходимые для 

применения в практической деятельности; 

 обучить решению основных задач на проценты с применением формул простого 

процентного роста и сложного процентного роста;  

 привить учащимся основы экономической грамотности; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

    Для проверки степени усвоения материала по каждой теме рекомендуется проводить 

тематический контроль в форме проверочных самостоятельных работ, тестов, кроссвордов 

по темам блока занятий и т.п. 

    Такие проверочные работы должны носить не столько оценивающий, сколько обучающий 

характер и являться продолжением процесса обучения. Оценки за такие работы можно 

ставить условно – например, как зачет по числу верно выполненных заданий. 

Данный курс «Процентные расчеты на каждый день» демонстрирует учащимся применение 

математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем каждого человека, 

вопросов рыночной экономики и задач технологии производства; ориентирует учащихся на 

обучение по естественно-научному и социально-экономическому профилю. Познавательный 

материал курса будет способствовать не только выработке умений и закреплению навыков 

процентных вычислений, но и формированию устойчивого интереса учащихся к процессу и 

содержанию деятельности, а также познавательной и социальной активности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе элективного курса учащиеся научаться:  
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- понимать содержательный смысл термина «процент» как специального способа 

выражения доли величины, его роли в экономической и социальной жизни общества;  

- понимать широту применения процентных вычислений в жизни; 

-  решать основные задачи на проценты, применять формулу простого процентного роста и 

формулу сложного процентного роста;  

- переводить на язык процентов такие речевые обороты как «увеличить число в 2,5 раза», 

«уменьшить на четверть» и т. д.;  

–   делается обратный перевод; 

–  соотносить процент с соответствующей дробью (особенно в некоторых специальных 

случаях: 50 % – 1/2; 20 % – 1/5; 25 % – 1/4 и т. д.); 

–  производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

–  при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять калькулятор, 

использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Проценты. Основные задачи на проценты (3 часа) 

        Сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях по решению 

основных задач на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); б) нахождение 

числа по его проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. Актуализируются 

знания об арифметических и алгебраических приемах решения задач.  

Форма занятий: объяснение, практическая работа.  

Метод обучения: лекция, беседа, объяснение.  

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная работа. 

 Тема 2. Процентные расчёты в жизненных ситуациях (4 часа) 

      Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий 

экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и 

профицит, изменение тарифов, пеня и др. Решение задач, связанных с банковскими 

расчетами: вычисление ставок процентов в банках;  процентный прирост; определение 

начальных вкладов. Выполнение тренировочных   упражнений.  

Форма занятий: объяснение, практическая работа.  

Метод обучения: выполнение тренировочных задач.  

Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная работа. 

Тема 3. Задачи на смеси, сплавы, растворы (4 часа) 

      Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного раствора. 

Формирование умения работать с законом сохранения массы. Обобщение полученных 

знаний при решении задач на проценты.  

Форма занятий: комбинированные занятия.  

Метод обучения: рассказ, объяснение, выполнение практических заданий. 

Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная работа. 

Тема 4. Проценты в заданиях единого государственного экзамена (2 часа) 

Форма занятий: практическая работа.  

Метод обучения: объяснение, выполнение практических заданий.  

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная работа. 

Тема 5. Решение разнообразных задач по всему курсу (2 часа) 

Форма занятий: практическая работа.  

Методы занятий: беседа, творческие задания.  

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная работа. 

Тема 6. Заключительное занятие. Зачётная работа (2 часа) 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  

Во многих школьных учебниках можно встретить задачи на проценты, однако в них 

отсутствует компактное и четкое изложение соответствующей теории вопроса. Текстовые 

задачи включены в материалы итоговой аттестации за курс основной школы, в КИМы и ЕГЭ, 

в конкурсные экзамены. Однако практика показывает, что задачи на проценты вызывают 

затруднения у учащихся и очень многие окончившие школу не имеют прочных навыков 

обращения с процентами в повседневной жизни. Понимание процентов и умение 

производить процентные расчеты в настоящее время необходимы каждому человеку: 

прикладное значение этой темы очень велико и затрагивает финансовую, демографическую, 

экологическую, социологическую и другие стороны нашей жизни. Предлагаемый курс 

сейчас весьма актуален, ибо понятие «кредит» (будь то ипотека или автокредит) прочно 

вошло в жизнь современного человека. Люди берут банковские кредиты и, как правило, не 

могут правильно рассчитать процентные выплаты.      

 Содержание материала курса показывает связь математики с другими областями знаний, 

иллюстрирует применение математики в повседневной жизни, знакомит учащихся с 

некоторыми историческими сведениями по данной теме. Все занятия направлены на 

развитие интереса школьников к предмету, на расширение представлений об изучаемом 

материале (решаются задачи с историческими и литературными сюжетами) на решение 

новых и интересных задач. 

 

                                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 
Наименование тем курса 

Количество  

часов 

Дата  Корректировка 

1 
Тема 1.Проценты. Основные 

задачи на проценты 

3   

2 

Тема 2.Процентные расчеты в 

жизненных ситуациях (в том числе, 

задачи на формулы: простой 

процентный рост и сложный 

процентный рост) 

4   

3 
Тема 3.Задачи на смеси, сплавы и 

растворы  

4   

4 

 

Тема 4.Проценты в заданиях 

единого государственного экзамена 

2   

5 
Тема 5.Решение разнообразных 

задач по всему курсу 

2   

6 
Тема 6.Заключительное занятие. 

Зачётная работа 

2   

ИТОГО 17   

 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) Жигаловской СОШ №1 

     

102 
 
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              №300/2-од от 31.08.2019г 
 
 

Рабочая программа элективного курса  

ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС 

 для 8-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Масленникова Татьяна Алексеевна, 

учитель математики,  

I квалификационной категории 

Жигаловской СОШ№1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2019г. 

 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) Жигаловской СОШ №1 

     

103 
 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для обучающихся 8 классов общеобразовательной школы и 

направлена на реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования по математике.Эта программа основана на активной 

деятельности детей, направленной на зарождение, накопление, осмысление и некоторую 

систематизацию геометрической информации. Ориентация подготовительного курса по 

геометрии неслучайно, так как в систематическом курсе вся геометрическая информация 

представляется в виде логически стройной системы понятий и фактов. Поэтому перед 

изучением систематического курса геометрии с учащимися необходимо проводить большую 

подготовительную работу, которая и предусмотрена программой «Геометрия вокруг нас». 

Цель курса - создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем 

должны обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

максимальное развитие познавательных способностей учащихся; развитие их творческих 

способностей. 

Задачи курса: 

• развивать творческие способности, геометрическую интуицию учащихся. 

• развивать логическое мышление учащихся, смекалку и находчивость при 

решении задач. 

• развивать математические способности и творческое мышление у учащихся. 

• развивать устойчивый интерес учащихся к геометрии. 

• развивать пространственные представления учащихся. 

• формировать, расширять и углублять знания учащихся по программному 

материалу. 

• развивать математическую культуру школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики. 

• формировать умение применять математическую терминологию. 

• формировать представление учащихся о практическом значении геометрии в 

жизни. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа «Геометрия вокруг нас» позволяет добиться следующих результатов. 

Личностных: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

3) первоначального представления о геометрии как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

4) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

геометрических задач; 

5) формирования способности к эмоциональному восприятию геометрических объектов, 

задач, решений. 

Метапредметных: 
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1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

участников, взаимодействовать и находить общее решение способы работы; умения работать 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

3) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

4) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Предметных: 

1) приобретения опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей 

и объемов; понимания идеи измерения длин, площадей, объемов; 

2) усвоения на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретения навыков их изображения; умения использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; 

3) знакомства с идеями равенства фигур, симметрии; умения распознавать и изображать 

равные и симметрические фигуры; 

4) знакомства с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнения процедур на 

координатной плоскости. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

В результате работы по программе внеурочной деятельности «Геометрия вокруг нас» ученик 

научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

4) определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объем куба, прямоугольного параллелепипеда; 

6) определять равные фигуры, симметричные; 

7) изображать равные и симметрические фигуры; 

8) находить координаты на прямой и на плоскости;  

9) выполнять действия на координатной плоскости. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

кубиков; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. История геометрии как науки. (4ч.) 

Геометрия вокруг нас. Сведения о развитии геометрии. Предметы и геометрические 

фигуры: цилиндр, конус, шар, призма, пирамида. Важные признаки геометрических фигур. 

Развертки геометрических фигур. Оригами и геометрические фигуры. Единицы измерения. 

Измерительные инструменты. Профессии в геодезии, картографии, связанные с решением 

практических задач на местности.  

2. Расстояния. (3ч.) 

Отрезок и другие геометрические фигуры: точка, отрезок, прямая, луч. Действия с 

отрезками: сравнение и измерение отрезков. «Пентамино» и рисунки из отрезков. Измерение 

высоты предметов различными способами. Измерение высоты предметов подручными 

средствами. Различные определения расстояния до недоступной точки. Определение 

расстояния между объектами. Определение расстояния до светил. Географические задачи на 

определение высоты в атмосфере. 

3. Окружность (3ч.) 

Окружность и ее применение: окружность и круг. Окружность и ее элементы. 

Геометрические конструкции из точек, отрезков, окружностей. Конструкции из шашек и их 

виды. Отрезки и окружности на узорах. Кружево и вышивка на уроках геометрии — 

Математическое вышивание.Задача о квадратуре круга. Определение диаметра камня, 

диаметра Земли. Определение радиуса закругления пути железнодорожного полотна. 

Определение длины окружности цирковой арены. 

4. Углы. (3ч.) 

Угол. Сравнение углов. Смежные и вертикальные углы. Измерение углов: 

транспортир. Задачи на определение градусной меры угла. Задача нахождения суммы углов 

треугольника. Задачи на вычисление суммы углов многоугольника.Построение прямых 

углов на местности. Свойство жесткости треугольника. Уголковый отражатель. Нахождение 

угла падения тела. 

5. Площади (3ч.) 

Площадь. Измерение площади. Площадь многоугольника.Определение площади 

кольца. Определение толщины слоя проволоки. Нахождение площади основание колокола.  

Определение объема песка для круглой клумбы. 

6. Итоговое занятие (1ч.) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование тем курса Количество  

часов 

Дата  Корректировка 

1. История геометрии как науки (4ч.) 

1 Геометрия вокруг нас. Сведения о 

развитии геометрии. 

1   

2 Предметы и геометрические 

фигуры: цилиндр, конус, шар, 

призма, пирамида. Важные признаки 

геометрических фигур. Развертки 

геометрических фигур.  

1   

3 Оригами и геометрические фигуры.  1   

4 

 

Единицы измерения. Измерительные 

инструменты. Профессии в геодезии, 

1   
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картографии, связанные с решением 

практических задач на местности. 

2. Расстояния (3ч.) 

5 Отрезок и другие геометрические 

фигуры: точка, отрезок, прямая, луч. 

Действия с отрезками: сравнение и 

измерение отрезков. «Пентамино» и 

рисунки из отрезков.  

1   

6 Измерение высоты предметов 

различными способами. Измерение 

высоты предметов подручными 

средствами. Различные определения 

расстояния до недоступной точки.  

1   

7 Определение расстояния между 

объектами. Определение расстояния 

до светил. Географические задачи на 

определение высоты в атмосфере. 

1   

3. Окружность (3ч.) 

8 Окружность и ее применение: 

окружность и круг. Окружность и ее 

элементы.  

1   

9 Геометрические конструкции из 

точек, отрезков, окружностей. 

Конструкции из шашек и их виды. 

Отрезки и окружности на узорах. 

Кружево и вышивка на уроках 

геометрии — Математическое 

вышивание. 

1   

10 Задача о квадратуре круга. 

Определение диаметра камня, 

диаметра Земли. Определение 

радиуса закругления пути 

железнодорожного полотна. 

Определение длины окружности 

цирковой арены. 

1   

4. Углы (3ч.) 

11 Угол. Сравнение углов. Смежные и 

вертикальные углы. Измерение 

углов: транспортир.  

   

12 Задачи на определение градусной 

меры угла. Задача нахождения 

суммы углов треугольника. Задачи 

на вычисление суммы углов 

многоугольника. 

   

13 Построение прямых углов на 

местности. Свойство жесткости 
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треугольника. Уголковый 

отражатель. Нахождение угла 

падения тела. 

5. Площадь (3ч.) 

14 Площадь. Измерение площади 

фигур. Площадь многоугольника.  

1   

15 Определение площади кольца. 

Определение толщины слоя 

проволоки. 

1   

16 Нахождение площади основание 

колокола.  Определение объема 

песка для круглой клумбы. 

1   

17 Итоговое занятие  1   

Итого  17ч   
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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элективный курс по математике «В мире уравнений и неравенств» построен в 

соответствии со схемой «от простого - к сложному». С одной стороны, это создание базы для 

развития способностей учащихся, с другой, восполнение некоторых содержательных 

пробелов основного курса, дополнение его и расширение. 

Цели и задачи курса 
Общеучебные: Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процессии результаты деятельности 

Предметно - ориентированные: Систематизация математических знаний и умений, 

связанных с решением уравнений и неравенств; ознакомление учащихся с общими методами 

и приемами решения уравнений, неравенств и их систем; определение уровня способностей 

учащихся; систематизировать ранее полученные знания по решению уравнений, неравенств 

и их систем; познакомить учащихся с разными типами уравнений, неравенств; 

особенностями методик и различными способами их решения; приобщить учащихся к работе 

с математической литературой; создать условия для самореализации учащихся в процессе 

учебной деятельности; повысить уровень математической подготовки учащихся основной 

школы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Изучение математики в условиях реализации ФГОС дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

В личностном направлении: 

 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; 

 представление о науке математике - как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

В метапредметном направлении: 
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 первоначальные представления 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, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 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; 

В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курсов 

физики и математики, 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), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

утверждений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач прикладного 

характера; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Алгебраические выражения 

• решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе 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 величинами. 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

• повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

•  освоить основные приемы решения математических задач; 

•  овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

•  познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 
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•  повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

•  познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе Интернет-ресурсов; 

•  применять алгоритм решения уравнений к решению задач прикладного характера; 

•  овладеть исследовательской деятельностью. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В технологии проведения занятий присутствует этап самопроверки, который предоставляет 

учащимся возможность самим проверить, как ими усвоен изученный материал. Учитель 

может, по своему усмотрению, провести обучающие самостоятельные работы, которые 

позволят оценить уровень усвоения вопросов курса. 

Формой итогового контроля может стать обучающая самостоятельная работа, собеседование 

или защита собственного учебного проекта. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Линейные уравнения и неравенства. 

Линейные уравнения и неравенства с одной переменной и его корни. Уравнения и 

неравенства с модулями. 

Уметь: решать линейные уравнения и неравенства различных типов, 

используя изученные алгоритмы. 

2. Системы алгебраических уравнений и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств с одной переменной и с двумя переменными. 

Метод разложения на множители. Метод введения новой переменной. Метод 

подстановки. Метод сложения. Графический метод. 

Уметь: решать системы уравнений и неравенств различных типов, 

используя изученные алгоритмы. 

3. Рациональные уравнения и неравенства. 

Понятие рационального уравнения. Область допустимых значений уравнения. 

Методы решения рациональных уравнений. Дробно-рациональные алгебраические 

уравнения. Общая схема решения. Метод замены при решении дробно- рациональных 

уравнений. Дробно- рациональные алгебраические неравенства. Метод интервалов при 

решении дробно-рациональных алгебраических неравенств. Метод замены при решении 

неравенств. 

Уметь: решать рациональные уравнения и неравенства различных типов, используя 

изученные алгоритмы; подбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения 

уравнений и неравенств углубленного уровня. 

4. Квадратные уравнения и неравенства. Уравнения, приводимые к 

квадратным. 

Квадратные уравнения и его корни. Формулы вычисления корней квадратного 

уравнения. Неполное квадратное уравнение. Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета и обратная ей. Квадратные неравенства, решение неравенств с помощью 

метода интервалов и с помощью графика квадратичной функции. Уравнения, 

приводимые к квадратным. Биквадратные уравнения. Методы решения уравнений, 

приводимых к квадратным. 

Уметь: решать квадратные уравнения и неравенства различных типов, используя 
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изученные алгоритмы; 

5. Уравнения и неравенства с параметрами 

Линейные уравнения и неравенства с параметрами. 

Уметь: решать уравнения и неравенства с параметрами различных типов 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата  Коррект

ировка  

I. Линейные уравнения и неравенства  5 часов   

1. Линейные уравнения 1   

2. Линейные уравнения. Уравнения с 

модулями 

1   

3. Линейные уравнения. Уравнения с 

модулями 

1   

4. Линейные неравенства. Неравенства с 

модулями 

1   

5. Линейные неравенства. Неравенства с 

модулями 

1   

II. Системы алгебраических уравнений и 

неравенств 

3 часа   

6. Системы уравнений 1   

7. Системы уравнений 

Системы неравенств 

1   

8. Системы неравенств 1   

III. Рациональные уравнения и неравенства 3 часа   

9. Дробно-рациональные алгебраические 

уравнения 

1   

10. Дробно-рациональные алгебраические 

уравнения 

1   

11. Дробно-рациональные алгебраические 

неравенства 

1   

IV. Квадратные уравнения и неравенства. 

Уравнения, приводимые к квадратным 

3 часа   

12. Квадратные уравнения 1   

13. Квадратные неравенства 1   

14. Уравнения, приводимые к квадратным 1   

V. Квадратные уравнения и неравенства. 

Уравнения, приводимые к квадратным 

3 часа   

15. Линейные уравнения с параметрами. 1   

16. Линейные неравенства с параметрами. 1   

17. Контрольная работа в форме ОГЭ 1   

 17 часов   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса для 9 класса «Функция: просто, сложно, 

интересно» составлена на основе: Математика. 8-9классы: сборник элективных курсов. 

программы элективного курса «Функция: сложно, просто, интересно» для 8-9 классов в 

рамках предпрофильной подготовки. Выпуск – 2. Автор-составитель М. Е. Козина – 

Волгоград: Учитель,2016. 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

Предметная область: математика. 

Цели курса: 

 углубить знания учащихся по истории возникновения понятия, по 

способам задания функций, их свойствам, а также раскрыть перед школьниками 

новые знания об обратных функциях и свойствах взаимно обратных функций, 

выходящие за рамки школьной программы; 

 показать многообразие задач, требующих для своего решения функ-

ционального подхода; 

 создать условия для обоснованного выбора учащимися профиля 

обучения в старшей школе через оценку собственных возможностей в освоении 

математического материала на основе расширения представлений о свойствах 

функций; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию 

качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и 

решения практических проблем. 

Задачи курса: 

 закрепление основ знаний о функциях и их свойствах; 

 расширение представлений о свойствах функций; 

 формирование умений «читать» графики и называть свойства по 

формулам; 

 вовлечение учащихся в игровую, коммуникативную, практическую 

деятельность как фактор личностного развития. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

Зачет выставляется по итоговой проверочной работе за весь курс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Личностные 

• формировании у детей мотивации к обучении, самоорганизации и стремление к 

саморазвитию. 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Регулятивные 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• в сотрудничестве с учителем и самостоятельно ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

• умения учиться решать творческие задачи;  

• приобретать навыки поиска, анализа и интерпретации информации; 

• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; расширить поиск информации за счёт библиотек и Интернета. 

Коммуникативные : 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);

  

• умение координировать свои усилия с усилиями других; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса, учащиеся узнают: 

 понятие функции как математической модели, описывающей 

разнообразие реальных зависимостей; 

 определение основных свойств функции (область определения, область 

значений, четность, возрастание, экстремумы, обратимость и т. д.). 

          учащиеся научаться: 

 правильно употреблять функциональную терминологию; 

 исследовать функцию и строить ее график; 
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 находить по графику функции ее свойства. 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей или 

графиком; 

В результате изучения курса, учащиеся получат возможность: 

• строить графики элементарных функций и проводить исследования функций 

на монотонность, знакопостоянства; 

• выполнять основные приёмы преобразования графиков; 

• применять графические методы решения уравнений и задач, содержащих параметр. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Тема №1.Подготовительный этап: постановка цели, проверка владения базовыми на-

выками (1ч) 

Технология реализации: Беседа, тестирование 

Тема №2. Историко-генетический подход к понятию «функция» (1 ч) 

Технология реализации: Лекция, демонстрация фильма. 

Тема №3. Способы задания функций (1ч) 

Технология реализации: Беседа, практикум 

Тема №4. Четные и нечетные функции (2ч) 

Технология реализации: Беседа, практикум 

Тема№5. Монотонность функции(2ч) 

Технология реализации: Лекция, практикум, тестирование 

Тема№6. Ограниченные и неограниченные функции (2ч) 

Технология реализации: Семинар, практикум 

Тема№7. Исследование функции элементарными способами (2ч) 

Технология реализации: Практикум, тестирование 

Тема№8. Построение графиков функций (3ч) 

Технология реализации: Практикум, тестирование 

Тема №9. Функционально-графический метод решения уравнений (3ч) 

Технология реализации: Беседа, практикум 

Итоговое занятие: Функция: сложно, просто, интересно. (1ч) 

Технология реализации: Дидактическая игра «Восхождение на вершину знаний» 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Наименование тем курса Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

Корректи

ровка  

1 Вводное занятие. Подготовительный этап . 

Проверка владения базовыми навыками 
1   

2 Историко-генетический подход к понятию 

«функция» 
1   

3 Способы задания функций 1   

4 Четные и нечетные функции 1   

5 Четные и нечетные функции 1   

6 Монотонность функции 1   

7 Монотонность функции 1   

8 Ограниченные и неограниченные функции 1   
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9 Ограниченные и неограниченные функции 1   

10 Исследование функции элементарными 

способами 
1   

11 Исследование функции элементарными 

способами 
1   

12 Построение графиков функций 1   

13 Построение графиков функций 1   

14 Построение графиков функций 1   

15 Функционально-графический метод решения 

уравнений 
1   

16 Функционально-графический метод решения 

уравнений 
1   

17 Функционально-графический метод решения 

уравнений 
1   

 Итого  17часов   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Содержание курса расширяет и углубляет геометрические сведения, 

представленные в главах основного учебника: вводятся новые понятия, рассматриваются 

новые интересные геометрические факты, даётся обоснование некоторых утверждений, 

рассматриваются различные способы решения задач. 

Целями данного курса являются: создание условий для самореализации учащихся в 

процессе учебной деятельности; Развитие математических, интеллектуальных способностей 

учащихся, обобщенных умственных умений. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие 

задачи: 
1. Приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

2. Выделять и способствовать осмыслению логических приемов мышления, развитию 

образного и ассоциативного мышления. 

3. Обеспечить диалогичность процесса обучения математике. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Личностные  

• формировании у детей мотивации к обучению, самоорганизации и стремление 

к саморазвитию. 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 в сотрудничестве с учителем и самостоятельно ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

 умения учиться решать творческие задачи;  

 приобретать навыки поиска, анализа и интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; расширить поиск информации за счёт библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные : 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика);  

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся узнают: 

-  понятия  и  термины,  относящиеся  к  основным  геометрическим  фигурам; 

-  отношения  отрезков,  пропорциональные  отрезки  и  их  свойства; 

- теорему Пифагора; 

- формулы нахождения площади треугольника; 

Учащиеся научаться: 

- уметь  показывать  на  чертеже  данные  геометрические  фигуры; 

- строить  чертежи,  соответствующие  условию  задачи,  изображать  геометрические  

фигуры  на  плоскости; 

-  как  проводятся  логические  рассуждения  при  доказательстве  теорем,  решении  

задач; 

- решать  задачи  на  доказательство,  вычисления,  построения; 

- выбирать  при  решении  вычислительных  задач  и  задач  на  доказательство  

основные  фигуры,  выполнять  дополнительные  построения; 

- применять  на  практике  знания,  полученные  в  курсе  геометрии; 

- владеть  знаниями,  относящимися  к  треугольникам  и  их  видам; 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) Жигаловской СОШ №1 

     

122 
 
 

 

- владеть  понятиями,  относящимися  к  окружности  и  кругу  и  различать  их  

элементы; 

- находить   на чертежах равнобедренный, прямоугольный, равносторонний, 

тупоугольный, остроугольный треугольник; 

- изображать  на  чертеже  равнобедренный, прямоугольный, равносторонний, 

тупоугольный, остроугольный треугольник;  в  соответствии  с  их  элементами; 

- пользоваться  свойствами  равнобедренного, равностороннего и прямоугольного 

треугольника   при  решении  задач; 

- строить  пропорциональные  отрезки; 

- находить  площадь  треугольника  по  стороне  и  высоте,  опущенной  на  неё, по двум 

сторонам и синусу угла между ними, по формуле Герона и тд. 

- решать  задачи,  используя  теорему  Пифагора  и  её  приложения; 

- решать  задачи,  связанные  с  окружностью  и  её  свойствами; 

- изображать  треугольники,  вершины  которых  лежат  на  данной  окружности,  или  

касаются  её; 

- решать задачи на доказательство с вписанными и описанными треугольниками в 

окружность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Треугольники (3ч.) 

Систематизация знаний и решение задач по теме: «Признаки равенства треугольников», 

«Прямоугольный треугольник», «Равнобедренный треугольник». Замечательные точки в 

треугольнике. 

Тема 2. Теорема Пифагора (2ч) 

Решение задач с использованием теоремы Пифагора и её приложения. 

            Тема 3. Подобные треугольники (3ч.) 

Три признака подобия треугольников. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках в треугольнике. Решение задач на доказательство повышенной сложности по теме 

«Подобные треугольники»  

            Тема4. Решение треугольника (3ч.) 

Определение синуса, косинуса, тангенса. Теорема косинуса. Теорема синуса. Решение 

треугольника. 

Тема 5.  Площади. (2ч.) 

Площадь. Площадь произвольной фигуры. Все формулы площади треугольника. 

Тема 6. Вписанные и описанные окружности. (3ч.) 

Касательная к окружности, взаимное расположение двух окружностей, общая касательная 

к двум окружностям, вписанные и описанные окружности. Окружности, вписанные в 

треугольник, и описанные около него. Находить площадь треугольника, вписанного и 

описанного около окружности. Решение задач на доказательство повышенной сложности. 

            Тема 7. Зачетная работа (1ч.)  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

п/п № № 

Тема Количество 

часов 

Дата 

проведен

ия 

корректир

овка 

 Тема 1. Треугольники  3ч   

1 Треугольники. Признаки равенства 

треугольников 

1   
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2 Свойства прямоугольных треугольников. 

Равнобедренный треугольник. 

Равносторонний треугольник 

1   

3 Замечательные точки в треугольнике. 1   

 Тема 2. Теорема Пифагора (2ч) 2ч   

4 Теорема Пифагора 1   

5 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1   

     Тема 3. Подобные треугольники  3ч   

6 Три признака подобия треугольников. 

Решение задач по теме: «Подобные 

треугольники».  

1   

7-

8 

Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках в треугольнике. 

2   

             Тема4. Решение треугольника  3ч   

9 Определение синуса, косинуса, тангенса. 

Теорема косинуса.  

1   

10 Теорема синуса. 1   

11 Решение треугольника. 1   

 Тема 5.  Площади.  2ч   

12 Площадь. Площадь произвольной фигуры. 

Формулы площади треугольника: площадь  

треугольника  по  стороне  и  высоте,  

опущенной  на  неё, площадь треугольника 

по двум сторонам и синусу угла между ними, 

формула Герона и т.д. 

1   

13 Решение задач по теме «Площадь 

треугольника» 

1   

 Тема 6. Вписанные и описанные 

окружности. 

3ч   

14 Касательная к окружности, взаимное 

расположение двух окружностей, общая 

касательная к двум окружностям, вписанные 

и описанные окружности. Окружности, 

вписанные в треугольник, и описанные около 

него.  

1   

15 Находить площадь треугольника, вписанного 

и описанного около окружности. 

1   

16 Решение задач на доказательство 

повышенной сложности. 

1   

17 Тема 7. Зачетная работа  1ч   

 ИТОГО 17ч   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Элективный курс разработан в рамках реализации концепции предпрофильного 

и профильного обучения на старшей ступени общего образования и соответствует 

федеральному государственному общеобразовательному стандарту основного общего 

образования по математике.  

Цели курса: 

 Углубление знаний учащихся с учетом их интересов и склонностей, развитие 

математического мышления, воспитание у учащихся глубокого интереса к математике 

и ее приложению, воспитание и развитие учащихся инициативы и творчества; 

 Овладение конкретным математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности; 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи курса: 

Расширение и развитие математики в общеобразовательной школе, сближение 

элективного курса с современной математикой как наукой дополнение отдельных разделов 

из курса математики. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Личностные  

• формировании у детей мотивации к обучению, самоорганизации и стремление 

к саморазвитию. 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 в сотрудничестве с учителем и самостоятельно ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

 умения учиться решать творческие задачи;  

 приобретать навыки поиска, анализа и интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу; 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; расширить поиск информации за счёт библиотек и Интернета. 

Коммуникативные : 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);

  

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научаться: 

 правильно употреблять термины и формулы; 

 решать задачи подсчетов вариантов, использовать правило произведения; 

 применять формулы перестановок, размещений и сочетаний; 

 правильно различать достоверные, невозможные и случайные события, 

равновозможные события; 

 понимать классическую, геометрическую и статистическую модели 

вероятности. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 с отдельными мыслительными приемами; 

 формулированию вывода по результатам изучения новой темы или решения 

задачи; 

 выбору того или иного мыслительными приема. 

Формирование у учащихся навыка работы с литературой осуществляется через 

формирование у них умений применения мыслительных приемов. Читая учебник или 

дополнительную литературу, учащиеся должны выделить главное из прочитанного, хорошо 

усвоить его и прочно запомнить. Этого они могут добиться только в том случае, если, изучая 

материал, выполняют активную мыслительную деятельность. 
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В результате посещения курса у учащихся целенаправленно формируется постоянный 

интерес и изменение отношения к предмету, непосредственно ориентированного на 

подготовку продолжения образования по избранному предмету. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема  №1. Введение 

Основные понятия комбинаторики. Термины и символы. Развитие комбинаторики. 

Магические квадраты. Понятие вероятности и зарождение науки о закономерностях 

случайных вещей.   

Тема №2. Введение в комбинаторику. 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Дерево вариантов. Факториалы. 

Перестановки без повторений. Перестановки с повторениями. Размещения с повторениями. 

Размещения без повторений. Сочетания с повторениями. Сочетания без повторений 

Тема №3.Случайные события и их вероятности. 

События достоверные, невозможные, случайные. Классические понятия вероятных 

событий. Статистическое понятие вероятности события. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  урока Кол-во 

часов 

Дата  Кор-ка 

Введение 1   

 1 Основные понятия комбинаторики. Термины и 

символы 

1   

Введение в комбинаторику 11   

2  Комбинаторные задачи. Правило умножения 1   

3 Решение задач на правило умножения 1   

4 Дерево вариантов.  Решение задач с помощью 

дерева вариантов 

1   

5 Факториалы Решение задач с факториалами 1   

6 Обобщающий урок. Самостоятельная работа 1   

7 Перестановки без повторений, с повторениями 1   

8 Решение задач на перестановки 1   

9 Размещения с повторениями, без повторений 1   

10 Решение задач на размещения 1   

11 Сочетания с повторениями, без повторений 1   

12 Решение задач на сочетания. Проверочная 

работа. 

1   

Случайные события и их вероятности 9   

13 События достоверные, невозможные, 

случайные 

1   

14 Классические понятия вероятных событий 1   

15 Статистическое понятие вероятности события 1   

16  Решение задач 1   

17 Проверочная работа 1   

 

 

 

 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) Жигаловской СОШ №1 

     

128 
 
 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  
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Рабочая программа элективного курса 

РАЗНООБРАЗНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ 

для 9-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Винокурова Зинаида Алексеевна 

учитель математики,  

Жигаловской СОШ№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2019г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

   Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, учебной авторской программы предметно-

ориентированного курса по выбор. 

Цель курса: познакомить учащихся с различными методами решения, основанными 

на материале программы общеобразовательной средней школы, казалось бы, трудных задач, 

проиллюстрировать широкие возможности использования хорошо усвоенных школьных 

знаний, привить навыки употребления нестандартных методов рассуждения при решении 

задач. 

       Задач курса: 

 познакомить учащихся с методами решения уравнений и неравенств, 

основанными на геометрических воображениях, свойствах функций (монотонность, 

ограниченность, чётность), применении производной и т.д.                           

  научить применять эти методы при решении; 

  привить умение выбирать наиболее рациональный метод при решении 

конкретной задачи; 

 развить умение приобретённые навыки использовать при выполнении 

домашних заданий, при решении задач подготовительных курсов при вузах, при 

решении олимпиадных заданий, при сдаче экзамена по математике. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

Зачет выставляется в конце полугодия, по результатам практической зачетной работы 

за весь курс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. 

Личностные  

• формировании у детей мотивации к обучению, самоорганизации и стремление 

к саморазвитию. 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 в сотрудничестве с учителем и самостоятельно ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
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Познавательные:  

 умения учиться решать творческие задачи;  

 приобретать навыки поиска, анализа и интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; расширить поиск информации за счёт библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные : 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика);  

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения элективной дисциплины, учащиеся узнают: 

 эвристические приёмы общего характера, применяемые в исследованиях и на 

любом другом математическом материале, ценные для математического развития 

личности; 

 значение, широту и в то же время ограниченность применения различных    

математических методов к анализу и исследованию процессов явлений, 

происходящих в окружающей действительности; 

 значение практики для формирования и развития математических знаний; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применяемость во всех областях человеческой деятельности; 

учащиеся научиться: 
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 раскладывать многочлен на множители различными способами и применять 

это при решении уравнений, неравенств и их систем повышенного уровня;    

 решать рациональные уравнения и неравенства и их системы повышенного 

уровня;                                                                    

 решать уравнения, неравенства и системы повышенного уровня с применением 

графических представлений, свойств функций; 

 решать уравнения и неравенства, содержащих неизвестную под знаком 

абсолютной величины; 

 решать уравнения с параметрами.  

Итоговая работа проводиться в виде зачета за весь курс. Отметка выставляется зачет, 

не зачет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел1. Разложение на множители (5 часов) 

  Вынесение общего множителя. Применение формул сокращенного умножения. 

Группировка. Метод неопределенных коэффициентов. 

Подбор корня многочлена по его старшему и свободному коэффициенту.  

Метод введения параметра. Метод введения новой переменной. Комбинирование 

различных методов.   

Раздел 2. Алгебраические уравнения (6 часов) 

Простейшие способы решения уравнений. Симметрические уравнения третьей

 степени, четвертой степени. Возвратные уравнения. Умножение уравнения на 

функцию. Угадывание корня уравнений.  

Раздел 3. Системы нелинейных уравнений (3 часа) 

Простейшие способы решения систем. Способ введения новых переменных. 

Комбинирование различных методов.  

Раздел 4. Решение алгебраических неравенств (3 часа) 

Простейшие способы решения неравенств. Метод интервалов, Обобщенный метод 

интервалов. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата  Коррект

ировка  

9 класс   

Тема №1 «Разложение на множители» (5 часов)   

1. Вынесение общего множители. Применение 

формул сокращённого умножения. Группировка. 

1   

2. Метод неопределённых коэффициентов. Подбор 

корня многочлена по его старшему и свободному 

коэффициентам. 

1   

3.  Метод параметра. Метод введения новой 

переменной. Комбинирование различных методов. 

1   

4-5. Занятия-практикумы на закрепление 

теоретического материала 

2   

Тема №2 «Алгебраические уравнения» (6 часов)   

6. Простейшие способы решения уравнений 1   
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7. Симметричные уравнения третьей степени, 

четвёртой степени 

1   

8. Возвратные уравнения. Угадывание корня 

уравнения. 

          1   

9. Умножение уравнения на функцию. 1   

10-11. Занятия-практикумы на закрепление 

теоретического материала по теме. 

2   

Тема №3 « Системы нелинейных уравнений» ( 3 часа)   

12. Простейшие способы решения систем. Способ 

введения новых переменных. 

1   

13. Комбинирование различных способов. 1   

14. Урок-практикум. 1   

Тема №4 «Решение алгебраических неравенств» (3 часа)   

15.  Простейшие способы решения неравенств 1   

16. Метод интервалов. Обобщённый метод интервалов 1   

17. Зачёт 1   
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              №300/2-од от 31.08.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса 

ГЕОМЕТРИЯ НА КЛЕТЧАТОЙ БУМАГЕ 

для 9-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Масленникова Татьяна Алексеевна,  

учитель математики,  

I квалификационной категории 

Жигаловской СОШ№1 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2019г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Элективный курс разработан в рамках реализации концепции предпрофильного и 

профильного обучения на старшей ступени общего образования и соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования по математике. Элективный курс составлен на основе сборника программ для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип. - М. Дрофа, 2008г. 

 

Цель курса: расширить представления, учащихся о методах, приемах, подходах 

решения задач по планиметрии 

Задачи курса: 

 Систематизировать ранее полученные знания по решению планиметрических 

задач на вписанные и описанные окружности. 

 Познакомить учащихся с различными типами задач и различными способами 

их решения. 

 Развивать логическое мышление учащихся, обогащать и расширять 

математический кругозор учащихся. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 17 

Зачет выставляется в конце полугодия по результату проверочной работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Личностные  

• формировании у детей мотивации к обучении, самоорганизации и стремление к 

саморазвитию. 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 в сотрудничестве с учителем и самостоятельно ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

 умения учиться решать творческие задачи;  

 приобретать навыки поиска, анализа и интерпретации информации; 
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 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; расширить поиск информации за счёт библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные : 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика);  

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу курса ученик научится: 

 решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей);  

 распознавать геометрические фигуры на клетчатой бумаге, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; 

 определять координаты точки плоскости;  

 вычислять длину отрезков, градусную меру угол, площадь 

многоугольников на клетчатой бумаге;  

 описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин на клетчатой 

бумаге;  



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) Жигаловской СОШ №1 

     

136 
 
 

 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе Интернет-ресурсов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1.  Введение. Многообразие задач на клетчатой бумаге, методы и приёмы их 

решения. (1 часа) 

Основных способы решения геометрических задач на клетчатой бумаге. Методы и 

приемы решения задач. Анализ условия задачи, анализ решения задачи – этапы решения 

задачи. 

Тема 2. Нахождение длины отрезка (2ч) 

Расстояние от точки до прямой. Длина высоты треугольника. Длина катетов прямоугольного 

треугольника. Длина высоты параллелограмма. Длина диагоналей ромба. 

            Тема 3. Средняя линия треугольника и средняя линия трапеции (1ч) 

Средняя линия треугольника. Средняя линия трапеции 

Тема 4. Углы (3ч.) 

Нахождения косинуса угла, синуса угла, тангенса угла. 

            Тема 5. Теорема Пифагора (2ч.) 

Теорема Пифагора. 

Тема 6.  Площадь (4 ч.) 

Площадь треугольника. Площадь параллелограмма. Площадь ромба. Площадь трапеции. 

Тема 7. Окружность и круг (3 ч.) 
 Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Окружность, вписанная в 

треугольник. Окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. Площадь закрашенного сектора. Площадь кольца. 

Тема 8. Зачетная работа (1ч.) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

занятий 

Кол-во 

часов 

Дата  Корректировка  

1  Введение. Многообразие задач на 

клетчатой бумаге, методы и приёмы 

их решения 

1ч.   

2 Нахождение длины отрезка 1ч.   

3 Нахождение длины отрезка 1ч.   

4 Средняя линия треугольника и 

средняя линия трапеции 

1ч   

5 Углы  1ч   

6 Углы  1ч.   

7 Углы  1ч   

8 Теорема Пифагора  1ч   

9 Теорема Пифагора  1ч.   

10 Площадь  1ч.   
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11 Площадь  1ч.   

12 Площадь  1ч.   

13 Площадь  1ч.   

14 Окружность и круг  1ч.   

15 Окружность и круг  1ч.   

16 Окружность и круг  1ч.   

17 Зачетная работа 1ч   

 Итого 17 часов   
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              №300/2-од от 31.08.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса 

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ В ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

для 9-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Масленникова Татьяна Алексеевна,  

учитель математики,  

I квалификационной категории, 

Жигаловской СОШ№1 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2019г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

         Программа элективного курса составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта.Авторская программа элективного курса по 

геометрии для учащихся 9 классов составленная для профильного обучения полезна и для 

обучающихся общеобразовательных школ, проявляющих интерес к математике. 

Цель: повышение теоретических знаний курса геометрии, усиление роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

 Изучение данного элективного курса позволит реализовать следующие   задачи: 

 сформировать целостное понятие геометрии по теме 

«Четырехугольники»; 

 повысить мотивацию изучения геометрии; 

 повысить качество знаний; 

 повысить уровень образовательного процесса в целом 

 научить решать сложные геометрические задачи по теме 

«Четырехугольники»; 

 научить различным приемам решения задач по теме 

«Четырехугольники» помогающим успешно справиться с заданиями при 

подготовке к ОГЭ. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед. 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

Зачет выставляется по итогам проверочной работы за весь курс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  

• формировании у детей мотивации к обучении, самоорганизации и стремление к 

саморазвитию. 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 в сотрудничестве с учителем и самостоятельно ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  
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 умения учиться решать творческие задачи;  

 приобретать навыки поиска, анализа и интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; расширить поиск информации за счёт библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные : 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса, учащиеся научаться: 

• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

• уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение по теме 

«Четырехугольники»; 

•  применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических задач; 

• применять свойства геометрических преобразований к решению задач по теме 

«Четырехугольники». 

В результате изучения курса, учащиеся овладеют знаниями и умениями в области 

геометрии, необходимыми для изучения естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне. 

Овладеют навыками: 

• обобщения и систематизации теоретических знаний для решения задач; 

•  исследовательской деятельности, постановки и решения проблемных вопросов; 

•  сравнивать, анализировать, рассуждать, выдвигать гипотезы, доказывать, делать 

выводы, творчески подходить к любому делу; 

•  самообразования, критического мышления, самоорганизации и самоконтроля, 

работы в команде. 
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 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

математического мышления и интуиции, необходимых для успешной 

адаптации к реальной жизни и выбора профессии; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. «Четырехугольники и их элементы». (8ч.) 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Свойство диагоналей выпуклого 

четырехугольника. Виды четырехугольников (параллелограмм, прямоугольник, квадрат, 

ромб, трапеция). Свойства четырехугольников. Признаки параллелограмма, 

прямоугольника, равнобедренной трапеции. Теорема о средней линии треугольника, 

трапеции. Свойства равнобедренной трапеции; 

Тема 2. «Площади четырехугольников» (6ч.) 

              Формулы площади параллелограмма. Формулы площади прямоугольника, квадрата 

Формулы площади ромба. Формулы площади трапеции. Формулы площади произвольных 

четырехугольников. 

Тема 3. «Окружность и четырехугольники» (2ч.) 

Вписанные и описанные четырехугольники. 

Итоговое занятие 1ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата  Корректи

ровка  

 Тема 1. «Четырехугольники и их 

элементы».  

8ч   

1 Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник. Свойство диагоналей 

выпуклого четырехугольника 

1   

2 Параллелограмм 1   

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 1   

4 Трапеция. Средняя линия трапеции 1   

5 Трапеция. Средняя линия трапеции 1   

6 Решение задач по теме: 

«Четырёхугольники и его элементы» 

1   

7 Решение задач по теме: 

«Четырёхугольники и его элементы» 

1   

8 Решение задач по теме: 

«Четырёхугольники и его элементы» 

1   

 Тема 2 «Площади 

четырехугольников» 

6ч   

9 Формулы площади прямоугольника, 

квадрата Формулы площади ромба 

1   

10 Формулы площади трапеции. 1   

11 Формулы площади произвольных 

четырехугольников.  

1   

12 Решение задач по теме: «Площади 

четырехугольников» 

1   
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13 Решение задач по теме: «Площади 

четырехугольников» 

1   

14 Решение задач по теме: «Площади 

четырехугольников» 

1   

 Тема 3. «Окружность и 

четырехугольники» 

2ч   

15 Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

1   

16 Решение задач по теме: «Вписанные и 

описанные четырехугольники.» 

1   

17 Итоговое занятие. Зачет 1ч   

Итого 17ч   
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              №300/2-од от 31.08.2019г 

 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса 

УГЛЫ И ОКРУЖНОСТИ 

для 9-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Масленникова Татьяна Алексеевна 

учитель математики, 

I квалификационной категории, 

Жигаловской СОШ№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2019г. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элективный курс «Углы и окружности» разработан в рамках реализации концепции 

предпрофильного и профильного обучения на старшей ступени общего образования и 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования по математике.  

Цели курса: 

 Развитие устойчивого интереса учащихся к изучению геометрии. 

 Формирование умений решать задачи на вписанные и описанные окружности. 

 Воспитание понимания, что математика является инструментом познания 

окружающего мира. 

 Определение уровня способности учащихся и их готовности в дальнейшем к 

обучению в школе и успешной сдачи ГИА. 

Задачи курса: 

 Систематизировать ранее полученные знания по решению планиметрических 

задач на вписанные и описанные окружности. 

 Познакомить учащихся с различными типами задач по теме «Углы и 

окружности» и различными способами их решения. 

 Развивать логическое мышление учащихся, обогащать и расширять 

математический кругозор учащихся. 

 Научить применять математические знания в решении повседневных 

жизненных задач бытового характера 

Структура курса представляет собой три логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных темы, изучение которых обеспечит системность и практическую 

направленность знаний и умений учеников. Разнообразный дидактический материал дает 

возможность отбирать дополнительные задания для учащихся различной степени 

подготовки. Все занятия направлены на расширение и углубление базового курса. 

Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня 

подготовленности учеников. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

На последнем занятии проводится проверочная работа, по результатам которой выставляется 

зачет или незачет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ПАРЕДМЕНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  

• формировании у детей мотивации к обучении, самоорганизации и стремление к 

саморазвитию. 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 в сотрудничестве с учителем и самостоятельно ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

 умения учиться решать творческие задачи;  

 приобретать навыки поиска, анализа и интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; расширить поиск информации за счёт библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные : 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса, учащиеся научаться: 
- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

- уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение; 

- применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических задач по 

теме «Углы и окружности»; 

- применять свойства геометрических преобразований к решению задач теме «Углы и 

окружности». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Окружность, круг и ее элементы (4ч.) 
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Окружность и ее элементы: касательная, хорда, секущая, радиус. Характеристическое 

свойство окружности. Теорема о квадрате касательной. 

Тема 2. Окружность и углы (5ч.) 

Углы, связанные с окружностью: вписанный, угол между хордой и секущей, угол 

между касательной и хордой.  

Тема 3. Окружность и треугольник (5ч.) 

Окружности, вписанные и описанные около треугольника. Треугольники 

вневписанные в окружности. Нахождение площади треугольника по радиусы вписанной и 

описанной окружности. 

Тема 4. Окружность и четырехугольники(2ч.) 

Вписанные и описанные четырехугольники. Комбинации окружности с другими 

геометрическими фигурами.  

Итоговое занятие (1ч.) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата  Корректи

ровка  

Тема 1. Окружность, круг и ее элементы 4ч   

1 Окружность и ее элементы: 

касательная, хорда, секущая, радиус. 

Характеристическое свойство 

окружности.  

1   

2 Теорема о квадрате касательной. 1   

3 Решение задач по теме: «Окружность, 

круг и ее элементы» 

2   

Тема 2. Окружность и углы 5ч.   

4 Вписанные и центральные углы 1   

5 Угол между хордой и секущей 1   

6 Угол между касательной и хордой. 1   

7 Решение задач по теме «Окружность и 

углы» 

2   

Тема 3. Окружность  и треугольник 5ч   

8 Окружности, вписанные и описанные 

около треугольника. 

1   

9 Треугольники вневписанные в 

окружности. 

1   

10 Нахождение площади треугольника по 

радиусы вписанной и описанной 

окружности. 

1   

11 Решение задач по теме: «Окружность 

и треугольник» 

2   

Тема 4. Окружность и четырехугольник 2ч   

12 Окружности, вписанные и описанные 

около четырёхугольника. 

1   

13 Комбинации окружности с другими 

геометрическими фигурами 

1   

14 Итоговое занятие. Зачет 1   

Итого 17ч.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Данный элективный курс предназначен для учащихся 9 классов. Предлагаемый 

элективный курс предназначен для развития математических способностей учащихся, 

коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм организации 

занятий и использованием современных средств обучения.  

Основные цели курса: 

- Всестороннее развитие математического мышления учащихся 9 класса с помощью методов 

геометрической наглядности, способствующие развитию наглядно-действенного и наглядно-

образного видов мышления; 

- Дать учащимся, проявляющим повышенный интерес к математике, возможность 

углубленного изучения курса геометрии путем рассмотрения задач, требующих 

нестандартного подхода к их решению; 

- Расширить начальные сведения о геометрических фигурах и их свойствах; 

Основные задачи курса: 

- Формирование у учащихся интереса к предмету; 

- Организация интеллектуально - практической и исследовательской деятельности  

учащихся; 

- Развитие логического мышления, пространственного воображения, интуиции,  

сообразительности, творческих способностей; 

- Обеспечение развития творческих способностей, геометрической интуиции; 

- Формировать представления о практической значимости геометрических знаний; 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

На последнем занятии проводится проверочная работа, по результатам которой выставляется 

зачет или незачет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

  

Личностные  

 формировании у детей мотивации к обучению, самоорганизации и стремление к 

саморазвитию. 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.  

 развивать интерес у учащихся к предмету геометрия; 

 повышать качества обучения учащихся по геометрии. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 в сотрудничестве с учителем и самостоятельно ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

 умения учиться решать творческие задачи;  

 приобретать навыки поиска, анализа и интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; расширить поиск информации за счёт библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные : 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 
- осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов;  

- использовать первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях при решении реальных задач;  

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

- использовать практические навыки использования геометрических инструментов;  

- решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство;  
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- изображать фигуры на нелинованной бумаге. 

В ходе изучения элективного курса учащиеся продолжают овладение разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- в умении наблюдать геометрические формы в окружающих предметах 

- в умении изображать основные геометрические фигуры; 

- в сравнении и измерении геометрических величин 

- в приобретении навыков работы с различными чертежными инструментами; 

- владения основами эвристической деятельности; 

- во владении на достаточном уровне вычислительными навыками; 

- в умении анализировать геометрический чертёж; 

Универсальные компетенции: 

 Приобретают опыт: 

-  исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

-  ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

-  проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующим образом: 

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры  

- уметь изображать геометрические чертежи согласно условию задачи  

- уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

некоторые свойства фигур  

- владеть алгоритмами простейших задач на построение  

- овладеть основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент  

- уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрического тела. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1.Введение в геометрию (1часа) 

Основная цель: формирование интереса к изучению геометрии через знакомство с историей 

развития геометрии. 

2. Простейшие фигуры на плоскости (2часов) 

Основная цель: систематизировать наглядные представления учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; уточнить геометрическую терминологию ввести 

символику. 

Основные понятия: точка, прямая, луч, отрезок, геометрическая фигуры: угол и его виды, 

биссектриса угла, параллельные и перпендикулярные прямые, смежные и вертикальные 

углы, углы при параллельных прямых. 

3.Многоугольники (2 часов) 

Основные понятия: треугольник и его элементы, виды треугольника, периметр треугольника, 

равные треугольники, сумма углов треугольника, параллелограмм и его виды, выпуклый 
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многоугольник, сумма углов выпуклого многоугольника правильные многоугольники, 

золотое сечение. 

4.Окружность (2часов) 

Основная цель: углубить представления учащихся об окружности и круге, сфере и шаре  

Основные понятия: окружность радиус, диаметр, хорда, круг, сфера, шар, касательная, 

секущая, центральный и вписанный угол, вписанный и описанный треугольник, вписанный и 

описанный четырёхугольник. 

5. Геометрия в лесу и у реки (4 часа) 

Основная цель: сформировать умения и навыки использования теоретических знаний при 

определении высоты по длине тени, при помощи зеркала, нахождения измерений дерева на 

корню; сформировать умения и навыки использования теоретических знаний при измерении 

ширины реки, длины островка, глубина котлована. 

6. Геометрия на дороге (2 часа) 

Основная цель: сформировать умения и навыки искусства мерить шагами, использовать 

глазомер, определять объем кучи песка. 

7. Геометрия вокруг нас (3 часа) 

Основная цель: сформировать умения и навыки определить количество спиц в колесе и угол 

между двумя соседними спицами в колесе, угол между минутной и часовой стрелкой на 

часах, расстояние между двумя экранами и проектором, количество кафельных плиток для 

облицовки стены и тд. 

8. Итоговое занятие. Зачёт (зачет выставляется при выполнении работы на 50% и более 

процентов) (1ч.) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Название глав и темы занятий 

 

Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

Глава I. Введение в геометрию (1часа)   

1 История развития геометрии.  1   

Глава II. Простейшие фигуры на плоскости (2 часов) 

1 Точка, прямая, луч, отрезок, угол и его виды, 

биссектриса угла 

1   

2 Параллельные и перпендикулярные прямые. Углы 

при параллельных прямых Смежные и 

вертикальные углы 

1   

Глава III. Многоугольники (2 часов) 

1 Треугольник и его элементы, виды треугольника. 

Периметр треугольника, равные треугольники, 

сумма углов треугольника. Теорема косинуса. 

Теорема синуса. 

1   

2 Параллелограмм и его виды. Выпуклый 

многоугольник, сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники, 

золотое сечение 

1   

Глава IV. Окружность (2 часов) 

1 Окружность радиус, диаметр, хорда, круг. Сфера, 

шар. Касательная, секущая, центральный и 

вписанный угол. 

1   
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2 Вписанный и описанный треугольник. Вписанный 

и описанный четырёхугольник. 

1   

Глава V. Геометрия в лесу и на реке (4 часа) 

1 По длине тени. По зеркалу. 1   

2 Измерений дерева на корню. Измерение 

расстояния между верхушками деревьев.  

1   

3 Ширина реки. Длина островка. 1   

4 Глубина котлована. Колодец. 1   

Глава VI. Геометрия на дороге (2 часа) 

1 Искусство мерить шагами. Глазомер 1   

3 Объем кучи песка 1   

Глава VII. Геометрия вокруг нас (3 часа) 

1 Часы. Колесо 1   

2. Экран. Количество плиток 2   

ГлаваVIII. Итоговое занятие. Зачет                             1ч. 

 Всего 17   
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              №300/2-од от 31.08.2019г 
 
 

Рабочая программа элективного курса 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

для 8-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Дроздова Капитолина Александровна, 

учитель математики, 

Жигаловской СОШ№1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2019г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Содержание курса расширяет и углубляет алгебраические сведения, представленные 

в главах основного учебника: вводятся новые понятия, рассматриваются новые интересные 

математические факты, даётся обоснование некоторых утверждений, рассматриваются 

различные способы решения задач. 

Целями данного курса являются: 

1. Расширение и углубление знаний по программе курса алгебра 8 класса. 

2. Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

3. Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных 

умственных умений. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие 

задачи: 
1. Приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

2. Выделять и способствовать осмыслению логических приемов мышления, развитию 

образного и ассоциативного мышления. 

3. Обеспечить диалогичность процесса обучения математике. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

После каждой темы проводится тематическая самостоятельная работа. Выставляется 

отметка или зачет/ незачет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные  

• формировании у детей мотивации к обучении, самоорганизации и стремление к 

саморазвитию. 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 в сотрудничестве с учителем и самостоятельно ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

 умения учиться решать творческие задачи;  

 приобретать навыки поиска, анализа и интерпретации информации; 
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 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; расширить поиск информации за счёт библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные : 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающие научаться: 

-выполнять преобразование алгебраических выражений различными способами; 

- применять формулы сокращенного умножения при преобразовании выражений 

- разлагать на множить алгебраические выражения различными способами; 

- сокращать дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями 

-применять свойства арифметического квадратного корня при преобразовании 

выражений  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Буквенные выражения (6 ч.) 

Область определения буквенного выражения. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения. Преобразование целых выражений. 

Разложение на множители многочлена. 

Тема 2. Алгебраические дроби. (7ч) 

Алгебраические дроби. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования.  

Тема 3.  Арифметический квадратный корень (3ч.) 
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Свойства квадратных корней и их применение в преобразованиях 

Итоговое занятие (1ч.) 

Контрольная работа 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

п/п № № 

Тема Дата корректир

овка План Факт 

Тема 1. Буквенные выражения (6 ч.) 

1 Область определения буквенного выражения.  1   

2 Сложение, вычитание и умножение многочленов, 

формулы сокращенного умножения, преобразование 

целых выражений.  

2   

3 Разложение на множители многочлена. 2   

4 Самостоятельная работа 1   

Тема 2. Алгебраические дроби. (7ч) 

5 Алгебраические дроби. Сокращение дробей. Действия 

с алгебраическими дробями.  

3   

6 Рациональные выражения и их преобразования. 3   

7 Самостоятельная работа 1   

Тема 3.  Арифметический квадратный корень (3ч.) 

8 Свойства квадратных корней и их применение в 

преобразованиях 

3   

9 Итоговое занятие (1ч.) 

Контрольная работа 

1   

Итого 17ч   
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ В ЗАДАЧАХ» ДЛЯ 7 КЛАССОВ 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

Составитель: Хамхаева А.А., 

 Учитель математики   

Жигаловской СОШ №1  

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2019 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями  к результатам 

освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом программ, включённых в её структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: математика и информатика 

 

класс 7 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

Основная цель элективных занятий:  

- сформировать у учащихся интерес к математике как науке и с помощью соответствующих 

заданий развивать пространственное воображение, логическое мышление, познавательную и 

творческую активность, а также математические способности и внутреннюю мотивацию к 

предмету. 

 

Задачи курса: 
 создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 

прогресса. 

 

Программа  курса направлена на устранение пробелов  знаний по предмету. Темы 

программы примыкают к основному курсу геометрии. Однако в результате занятий 

учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более разнообразные задачи. 

Тематика задач не выходит за рамки основного курса. Особое место занимают задачи, 

требующие, применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. Эти 

задачи отличаются от обычных задач из действующих учебников  и задачников по 

геометрии, и в то же время они не требуют дополнительных сведений, направлены именно 

на обобщающее повторение, на понимание, выработку необходимых геометрических 

компетенций. 

Рабочая программа составлена Примерной программы по учебным предметам «Стандарты 

второго поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г. и программы 

«Геометрия. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы», - М.: «Просвещение», 2014. 

Составитель Т. А. Бурмистрова.  
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Преобладающие методы обучения 
 проблемно-поисковый, 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный, 

 частично-поисковый 

 

Формы организации учебного процесса 
 индивидуальные, 

 фронтальные 

 

Основной вид контроля – зачет 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Начальные 

геометрические сведения», «Геометрические фигуры: треугольники», «Параллельные 

прямые», «Соотношения между сторонами и углами треугольника». 

Материал, относящийся к линии «Начальные геометрические сведения», способствует 

формированию начальной геометрической культуры, организации познавательной 

деятельности учащихся по овладению общими приёмами сравнения геометрических фигур. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры: треугольники» нацелено на получение 

конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрической фигуры 

треугольник позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств 

при решении задач вычислительного, конструктивного и практического характера. 

Материалы, относящиеся к содержательной линии «Параллельные прямые», способствуют 

совершенствованию организации познавательной деятельности учащихся по развитию 

умений различать факты, гипотезы, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

исследовательских задач. А также способствуют формированию у учащихся понимания 

специфики математического языка и навыка работы с математической символикой. 

Особенностью линии «Соотношения между сторонами и углами треугольника» является 

то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 

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

письменной речи и умений  

применять приобретённые знания в учебной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В направлении личностного развития: 

- развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического 

отношения к собственным и чужим суждениям; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

 В метапредметном направлении: 

- формирование представлений об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, части общечеловеческой культуры; 
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- умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать математические 

средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- владение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, обнаруженные 

путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее значение и распространяются 

на все фигуры определенного вида, и, кроме того, вырабатывать потребность в логическом 

обосновании зависимостей. 

 В предметном направлении: 

- выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений в смежных 

дисциплинах и повседневной деятельности людей; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 описание предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1.Основные понятия геометрии. (2ч) 
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. 

2.Измерение отрезков и углов. (3ч) 
Отрезок, длина отрезка и ее свойства. Угол, величина угла и ее свойства. Решение задач. 

 

3. Треугольник. Высота, биссектриса и медиана треугольника. (3ч) 
Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Определение высоты, биссектрисы 

и медианы треугольника. 

 

4. Смежные и вертикальные углы. (4ч) 
Определение смежных и вертикальных углов и их свойства. Решение задач. 

 

5. Признаки равенства треугольников. (3 ч) 
Задачи с применением первого и второго признаков равенства треугольников. 

 

6. Равнобедренный треугольник.(3ч) 
Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи с применением свойств 

равнобедренного треугольника. 

 

7. Признаки равенства треугольников. (3 ч) 
Задачи с применением третьего признака равенства треугольников. 

 

8. Признаки и свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника.(4ч) 
Параллельные прямые. Решение задач с применением основных свойств и признаков 

параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 
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9. Соотношения между сторонами и углами треугольника (4 часа). 
Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. 

 

10.Прямоугольный треугольник.(3ч) 
Понятие прямоугольного треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Решение задач с применением признаков прямоугольных треугольников. 

 

11. Основные задачи на построение циркулем и линейкой. (2 ч) 
Построение треугольника с данными сторонами. Построение угла, равного данному. 

Построение биссектрисы угла. Деление отрезка пополам. Построение перпендикулярной 

прямой. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема Кол-

во 

час 

  Сроки  Коррект

ировка  

По 

плану 

Фак

тиче

ски  

1.Основные понятия геометрии (2ч) 

1 Начальные понятия планиметрии. 

Геометрические фигуры. 

1 5.09   

2 Точка и прямая. 1 12.09   

2. Измерение отрезков и углов. (3ч) 

3 Отрезок, длина отрезка и ее свойства. 1 19.09   

4 Угол, величина угла и ее свойства. 1 26.09   

5 Решение задач. 1 3.10   

3. Треугольник. Высота, биссектриса и медиана треугольника. (3ч) 

6 Треугольник. 1 10.10   

7 Равенство отрезков, углов, треугольников. 1 17.10   

8 Решение задач 1 24.10   

4. Смежные и вертикальные углы. (4ч) 
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9 Определение смежных и вертикальных углов и 

их свойства 

1 7.11   

10 Определение смежных и вертикальных углов и 

их свойства 

1 14.11   

11 Решение задач из КИМ ОГЭ 1 21.11   

12 Решение задач из КИМ ОГЭ 1 28.11   

5. Признаки равенства треугольников. (3 ч) 

13 Задачи с применением первого признака 

равенства треугольников. 

1 5.12   

14 Задачи с применением второго признака 

равенства треугольников. 

1 12.12   

15 Задачи с применением первого и второго 

признаков равенства треугольников. 

1 19.12   

6. Равнобедренный треугольник.(3ч) 

16 Равнобедренный треугольник и его свойства. 1 26.12   

17 Задачи с применением свойств равнобедренного 

треугольника. 

1 16.01   

18 Решение задач из КИМ ОГЭ 1 23.01   

7. Признаки равенства треугольников. (3 ч) 

19 Третий признак равенства треугольников 1 30.01   

20 Задачи с применением третьего признака 

равенства треугольников. 

1 6.02   

21 Задачи с применением третьего признака 

равенства треугольников. 

1 13.02   

8. Признаки и свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника.(4ч) 

22 Параллельные прямые. 1 20.02   



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) Жигаловской СОШ №1 

     

163 
 
 

 

23 . Решение задач с применением основных 

свойств и признаков параллельности прямых. 

1 27.02   

24 Сумма углов треугольника. Внешний угол 

треугольника. 

1 5.03   

25 Решение задач из КИМ ОГЭ 1 12.03   

9. Соотношения между сторонами и углами треугольника (4 часа). 

26 Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. 

1 19.03   

27 Неравенство треугольника. 1 2.04   

28 Решение задач на неравенство треугольника 1 9.04   

29 Решение задач на неравенство треугольника 1 16.04   

10.Прямоугольный треугольник.(3ч)    

30 Понятие прямоугольного треугольника. 1 23.04   

31 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

1 30.04   

32 Решение задач с применением признаков 

прямоугольных треугольников из КИМ ОГЭ 

1 7.05   

11. Основные задачи на построение циркулем и линейкой. (2 ч) 

33 Построение треугольника с данными сторонами. 

Построение угла, равного данному. Построение 

биссектрисы угла. 

1 14.05   

34 Деление отрезка пополам. Построение 

перпендикулярной прямой. 

1 19.05   

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература  

1. Геометрия. 7-9 классы:  учебник для общеобразовательных учреждений /А. В. Погорелов.- М.: 

просвещение, 2014 

2. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян [и др.]. — М.: 

Просвещение, 2015. 
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3. Типовые текстовые задания для подготовки к ОГЭ 

4. Интернет ресурсы  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями  к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом программ, включённых в её структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметная область: математика и информатика 

класс 7 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 
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Количество часов в год 34 

    

Цель изучения курса: систематизация основного содержания алгебры и 

геометрии, обучение решению задач арифметическим и алгебраическим способами через 

составление математических моделей 

Задачи курса: 

 Развитие алгоритмического мышления, овладение навыками дедуктивных  

рассуждений; 

 Развитие воображения учащихся, способностей к математическому творчеству; 

 Развитие умений использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический);  

 развитие у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера; 

 развитие познавательной активности, интереса к математике, повышению математической 

культуры учащихся, расширение возможности для самореализации личности учащихся.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса позволяет достичь следующих результатов 

в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

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

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) 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; 

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
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9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) 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; 

2) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

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

умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

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

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Формы организации образовательного процесса. 
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, парные, коллективные, 

фронтальные. 

Формирование знаний: лекция 

Формирование умений и навыков: практикум 

Проверка знаний: зачет 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Олимпиадные и логические задачи (11 часов) 

Задачи на сюжетные логические задачи, на сравнение, на разложение числа по разрядам, 

простые и составные числа, на деление с остатком 

Текстовые задачи (7часов) 

Задачи на смеси и сплавы, на совместную работу, на движение навстречу друг другу, 

движение в одном направлении, движение в противоположных направлениях из одной 

точки, движение по реке, движение по кольцевым дорогам. 

Координатная плоскость (7 часов) 

Задачи на координатной плоскости, построение графиков функции с модулем и функции, 

заданной несколькими формулами 

Алгебраические выражения(4 часа) 

Формулы, разложение многочлена на множители 

Геометрические задачи(4 часа) 

Нахождение углов в треугольнике и четырехугольнике, равнобедренный треугольник, 

медиана, биссектриса, высота треугольника. Признаки равенства треугольников. 

 
 

6. Календарно-тематическое планирование  
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№ 

п/п 
Наименование тем курса 

Количес

тво  

часов 

Дата  Корректи

ровка 

1 Решение олимпиадных задач 

6 7.09 

14.09 

21.09 

28.09 

5.10 

12.10 

 

2 Формулы  
2 19.10 

26.10 

 

3 Задачи на смеси и сплавы 
2 9.11 

16.11 

 

4 Задачи на движение 

3 23.11 

30.11 

7.12 

 

5 

 
Задачи на координатной плоскости 

2 14.12 

21.12 

 

6 
построение графиков функции  

у= baxybaxybах  ,,  

2 28.12 

18.01 

 

7 Задание функции несколькими формулами 

3 25.01 

1.02 

8.02 

 

8 Деление с остатком 
2 15.02 

22.02 

 

9 Нахождение углов в треугольнике 2 29.02  

10 Нахождение углов в четырехугольнике 
2 7.03 

14.03 

 

11 Разложение многочлена на множители 
2 21.03 

4.05 

 

12 Задачи работу 
2 11.05 

18.05 

 

13 Решение логических задач 

3 25.05 

16.05 

23.05 

 

14 Итоговое занятие 1 30.05  

 
 

7. Учебно-методическая литература 

1. Алгебра. 7 класс: учеб. Для общеобраз. Организаций/ Ю. Н. Макарычев, и др.- 

М.: Просвещение, 2018 

2. А. В. Фарков. Математические кружки в школе. 5-8 классы.- М.: Айрис-пресс, 

2008 

3. Математика. 5-9 классы. Развитие математического мышления: олимпиады. 

Конкурсы. – Волгоград: Учитель, 2015 

4. Типовые тестовые задания. Математика. ОГЭ. 
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5. Интернет ресурсы  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями  к результатам 

освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом программ, включённых в её структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: математика и информатика 

класс 7 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

    

Математика в наши дни проникает во все сферы жизни. Овладение практически 

любой профессией требует тех или иных знаний по математике. Поэтому школьная 
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математика должна включать в себя обе ветви современной математики (теоретическую и 

прикладную). Кроме того, в связи с включением в содержание ГИА в форме ОГЭ в 9 классе 

по математике модуля «Реальная математика», возникает необходимость обогатить 

содержание учебного материала задачами прикладного характера. Данные задачи можно 

отнести к категории «Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели». Это задания, формулировка которых содержит практический 

контекст, знакомый обучающимся или близкий их жизненному опыту. 

Цели данного курса: 

 повышение интереса к предмету; 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

 развитие мышления обучающихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания; формирование умения моделировать 

реальные ситуации; 

 формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 

способностей, осознание мотивов учения; 

 формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться методами аналогии, анализа и синтеза. 

 

Итогом работы элективного курса является зачетная работа 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

в направлении личностного развития: 
 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; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 
 решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и 
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прикидкой при практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 осуществлять практические расчёты по формулам, составлять несложные 

формулы зависимостей между величинами; 

 описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей; 

 описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин; 

 анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 решать практические задачи, требующие систематического перебора 

вариантов; сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности 

случайного события, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с 

использованием аппарата теории вероятностей и статистики; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

Содержание учебного курса 

1. Таблицы, диаграммы, графики. Анализ реальных числовых данных (7 

часов) 
Реальные числовые данные. Анализ таблиц. Анализ графиков. Столбчатые и круговые 

диаграммы. Определение и вычисление величин по графику, таблице, диаграмме. 

1. Простейшие текстовые задачи с практическим содержанием (13 часов) 
Делимость чисел. Деление с остатком. Приближения чисел с недостатком. 

Приближения чисел с избытком. 

Пропорция. Прямая пропорциональная зависимость. Обратная пропорциональная 

зависимость. 

Задачи на движение в одном направлении, навстречу друг другу, на удаление друг от 

друга, по кругу, по воде. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Нахождение процентного отношения величин. 

Задачи на работу. 

1. Геометрические задачи с практическим содержанием (7 часов) 
Углы. Виды углов. Задачи практического содержания на нахождение градусных мер 

углов 

Многоугольники. Виды многоугольников. Вычисление элементов многоугольников 

Площади многоугольников. 

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. 

1. Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностей (5 часов) 
Описательная статистика. Примеры комбинаторных задач. Решение комбинаторных 

задач: метод перебора, дерево вариантов, правило умножения. Частота события. 

Вероятность. Классическое определение вероятности. 

1. Расчёты по формулам (1 часа) 
Формулы. Вычисления по формулам 

Формы и виды учебной деятельности обучающихся 
Формы: индивидуальная, парная, фронтальная, коллективная. 
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Виды: лекция с элементами беседы, эксперимент, практикум по решению задач 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения Корректирование 

По плану Фактически 

1.Таблицы, диаграммы, графики. Анализ реальных числовых данных (7 часов) 

1.  Введение. Что такое 

реальная математика? 

1 3.09   

2 Реальные числовые 

данные. Анализ таблиц 

1 10.09   

3 Столбчатые и круговые 

диаграммы 

1 17.09   

4 Анализ столбчатых и 

круговых диаграмм 

1 24.09   

5 Реальные числовые 

данные. Анализ графиков 

1 1.10   

6 Определение и 

вычисление величин по 

графику 

1 8.10   

2.Простейшие текстовые задачи с практическим содержанием (13 часов) 

7 Делимость чисел. 

Деление с остатком 

1 15.10   

8 Приближения чисел с 

недостатком 

1 22.10   

9 Приближения чисел с 

избытком 

1 .5.11   

10 Пропорция. Прямая 

пропорциональная 

зависимость 

1 12.11   

11 Пропорция. Обратная 

пропорциональная 

зависимость 

1 19.11   

12 Задачи на движение в 

одном направлении 
1 26.11   

13 Задачи на движение 

навстречу друг другу, на 

удаление друг от друга 

1 3.12   

14 Задачи на движение по 

кругу 

1 10.12   

15 Задачи на движение по 

воде 

1 17.12   

16 Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

1 24.12   

17 Проценты. Нахождение 1 14.01   
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числа по его процентам 

18 Проценты. Нахождение 

процентного отношения 

величин 

1 21.01   

19 Задачи на работу 1 28.01   

20 Решение текстовых задач 

с практическим 

содержанием 

1 4.02   

3.Геометрические задачи с практическим содержанием (7 часов) 

21 Углы. Виды углов 

 

 

1 11.02   

22 Задачи практического 

содержания на 

нахождение градусных 

мер углов 

1 18.02   

23 Многоугольники. Виды 

многоугольников 

1 25.02   

24 Вычисление элементов 

многоугольников 

1 3.03   

25 Площади 

многоугольников 

1 10.03   

26 Окружность и круг. 

Длина окружности и 

площадь круга 

1 17.03   

27 Решение геометрических 

задач с практическим 

содержанием 

1 7.04   

4.Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностей (5 часов) 

28 Описательная статистика 1 14.04   

29 Решение комбинаторных 

задач: метод перебора, 

дерево вариантов, 

правило умножения 

1 21.04   

30 Частота события. 

Вероятность 

1 28.04   

31 Решение задач на 

классическое 

определение вероятности 

1 5.05   

32 Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятности. Решение 

задач 

1 12.05   

5.Расчёты по формулам (1 час) 

33 Вычисления по 

формулам 

1 19.05   
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34 Итоговое занятие 1 26.05   

 

 

 

 


