Аннотация к рабочим программам по математике основной школы. 5-6 классы.
Математика
Рабочие учебные программы основного общего образования для 5 и 6 классов по
математике составленыв соответствии с:
• Положением о рабочих программах МБОУ «Гимназия №164»;
• Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 164» на 2019 – 2020 учебный
год.
На основе:
• Примерной программы основного общего образования по математике;
• Программы. Математика. 5-6 классы./ Сост.Т.А. Бурмистрова – 6-е изд., перераб. - М.:
Просвещение, 2018.
Учебники:
Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. Ч.
1 / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – 37-е изд., стер. – М.:
Мнемозина, 2019. Ч. 2 / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд.
– 37-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2019.
Математика. 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
Г.В.Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова и др.. – 6-е изд.– М.: Просвещение, 2018
Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что
её объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая
подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования
современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика
является языком науки и техники. С её помощьюмоделируются и изучаются явления и
процессы, происходящие в природе.
Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение
учащимися системой математических знаний и умений необходимо в повседневной
жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь
это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие
логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 классах способствует
усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки
арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки
школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении
математических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере
отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте
математики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и
в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также
формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности
воображения, математика развивает нравственные черты личности (настойчивость,
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно
отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные
решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают
творческие способности школьников.

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного
труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения,
критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки
чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и правила их
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать
суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая
внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества
математических рассуждений, математика вносит значительный вклад в эстетическое
воспитание учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» В 5-6 КЛАССАХ
Предмет «Математика»для 5—6 классов включает следующие основные
содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика;
наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные
методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с
реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся.
Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию,
пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия —
«Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами
универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом
развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения
курса.
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только
вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения
пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять
деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических
навыков, необходимых в повседневной жизни.
Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом
языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств
арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов
арифметических действий.
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает
основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и
пространственные представления.
Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности —
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики
позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие заданным условиям,

осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных
задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного
мышления.
МЕСТОПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5—6 классах
основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего
340часов.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМАТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ
5-6 КЛАССОВ
Построение курса математики 5-6 классов в учебниках «Математика, 5 класс»
авторов Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд и «Математика, 6
класс» авторов Г.В.Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова и др. основано на идеях и
принципах системно-деятельностного подхода в обучении, разработанных российскими
психологами и педагогами: Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым,
П.Я. Гальпериным, Л.В. Занковым и др., и заложенных в основу Стандарта (ФГОС 2010
г.), что обеспечивает обучающимся:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- активную учебно-познавательную деятельность;
- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей.
При системно-деятельностном подходе основными технологиями обучения
являются проблемно-поисковая, исследовательская технологии. Именно они позволяют
создать такое образовательное пространство, в котором ученик становится субъектом
процесса обучения. Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением
такого дидактического принципа, как принцип систематичности и последовательности
изложения теоретического материала.
Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов в направлении личностного развития:
1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение
десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных
и отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей
людей);
2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и
символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи,
выстраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на
математический и наоборот;
3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного
высказывания, различению гипотезы и факта;
4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической
деятельности;
5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических
рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем;
в метапредметном направлении:
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о
математике
как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и
процессов;
умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы,
таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или
интерпретации информации статистического плана;
способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую
деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных
задач, понимать необходимость их проверки, обоснования;
умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на
изученные понятия и их свойства;
способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения
действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями,
положительными и отрицательными числами;
понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении
математических задач;
стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и
роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения
работать в группе; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности);
способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей
жизни (простейшие ситуации);

в предметном направлении:
1)
умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику,
использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить
классификацию;
2)
владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч,
угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус),
о достоверных, невозможных и случайных событиях;
3)
овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их
применением к решению математических и нематематических задач,
предполагающее умение:
‒ выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления;
‒ выполнять алгебраические
преобразования для упрощения простейших
буквенных выражений;
‒ использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
‒ измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей, объемов геометрических фигур;
пользоваться формулами площади, объема, пути для вычисления значений
неизвестной величины;
‒ решать простейшие линейные уравнения.

Аннотация к рабочим программам по алгебре основной школы. 7 – 9 классы.
Алгебра.
Рабочие учебные программы по алгебре для 7 – 9 классовсоставлены в
соответствии с:
• Положением о рабочих программах МБОУ «Гимназия №164»;
• Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 164» на 2019 – 2020 учебный
год.
На основе:
• Примерной программой основного общего образования по математике;
• Программой, опубликованной в сборнике рабочих программ. 7—9 классы: пособие
для учителей общеобразоват. организаций / составитель Т. А. Бурмистрова. — 2-е
изд., доп. — М.: Просвещение, 2014.
Учебники:
Алгебра. 7 класс. В 2-х частях / А. Г. Мордкович,– М. / Мнемозина,
Алгебра. 8 класс. В 2-х частях / А. Г. Мордкович,– М. / Мнемозина,
Алгебра.9 класс. В 2-х частях / А. Г. Мордкович,– М. / Мнемозина.
Основой построения курса алгебры являются идеи и принципы развивающего обучения,
сформулированные российскими педагогами и психологами Л. С. Выготским, П. Я.
Гальпериным и Л. В. Занковым. Методологической основой курса является системнодеятельностный подход в обучении математике, реализация которого осуществляется
благодаря применению проблемно-поискового и исследовательского методов обучения.
Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений
необходимо в повседневной жизни дляизучения смежных дисциплин и продолжения
образования.
Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её
объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая
подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования
современной техники, восприятия научных и техническихпонятий и идей. Математика
является языком науки и техники.С её помощью моделируются и изучаются явления и
процессы,происходящие в природе.
Алгебра является одним из опорных предметов основнойшколы: она обеспечивает
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучногоцикла, в частности к физике. Развитие логического мышленияучащихся при
обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические
умения и навыкиалгебраического характера необходимы для трудовой и
профессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущностии происхождении
алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе
наук и роли математического моделирования в научномпознании и в практике
способствует формированию научногомировоззрения учащихся и качеств мышления,
необходимыхдля адаптации в современном информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания,
активности развитого воображения, алгебраразвивает нравственные черты личности
(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение
аргументировано отстаивать свои взгляды иубеждения, а также способность принимать
самостоятельныерешения.

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет
кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией,
анализом исинтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией.
Активное использование задач на всех этапахучебного процесса развивает творческие
способности школьников.
Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыкиумственного труда —
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую
оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать
свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично иёмко, приобрести навыки чёткого,
аккуратного и грамотноговыполнения математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила
их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать
суждения, приводить чёткие определения,развивают логическую интуицию, кратко и
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению.Тем самым
алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического
мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя
пониманиекрасоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии:
арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание
включены
двадополнительных
методологических
раздела:
логика
и
множества;математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развитияучащихся. Содержание каждого из
этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую
все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» —
служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального
математическогоязыка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует
созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.Содержание линии
«Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики,
способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами, а также приобретению практическихнавыков, необходимых в повседневной
жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными
ииррациональными
числами,
формированием
первичных
представлений
о
действительном числе.
Содержание линии «Алгебра» способствует формированиюу учащихся математического
аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей
реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения
математических моделей процессов и явлений реального мира.Развитие алгоритмического
мышления, необходимого,в частности, для освоения курса информатики, и
овладениенавыками дедуктивных рассуждений также являются задачами
изучения алгебры. Преобразование символьных форм вноситспецифический вклад в
развитие воображения учащихся, ихспособностей к математическому творчеству. В
основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получениешкольниками конкретных знаний
о функции как важнейшейматематической модели для описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствуетразвитию у учащихся
умения использовать различные языкиматематики (словесный, символический,
графический), вноситвклад в формирование представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное ипрактическое значение. Этот материал необходим, прежде
всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения
воспринимать и критически анализироватьинформацию, представленную в различных
формах, пониматьвероятностный характер многих реальных зависимостей, производить
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основкомбинаторики позволит учащемуся
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числев
простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника социально значимой информации и закладываются основывероятностного
мышления.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах основной
школы отводит 3 часа в неделюв течение каждого года обучения, всего 306 уроков.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общегообразования:
личностные:
1)
сформированность ответственного отношения к учению,готовность и способности
обучающихся к саморазвитию исамообразованию 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
познавательныхинтересов;
2)
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
3)
сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими имладшими, в образовательной, общественно
полезной,учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
4)
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и
5)
контрпримеры;
6)
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
7)
критичность
мышления,
умение
распознавать
логическинекорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
8)
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
9)
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
10) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
метапредметные:
1)
умение самостоятельно планировать альтернативные путидостижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
2)
умение осуществлять контроль по результату и по способудействия 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;
1)
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
основанийи критериев, установления родо-видовых связей;
4)
умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и выводы;
5)
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач;
6)
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определятьцели, распределение функций и ролей
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать вгруппе:
находить общее решение и разрешать конфликтына основе согласования позиций и
учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
7)
сформированность учебной и общепользовательскойкомпетентности в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТкомпетентности);
10) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники,о средстве моделирования явлений и
процессов;
11) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающейжизни;
12) умение находить в различных источниках информацию,необходимую для решения
математических проблем,и представлять её в понятной форме; принимать решениев
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
13) умение понимать и использовать математические средстванаглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
14) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач ипонимать необходимость
их проверки;
15) умение применять индуктивные и дедуктивные способырассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
16) понимание сущности алгоритмических предписаний иумение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
17) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создаватьалгоритмы для решения
учебных математических проблем;
18) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
предметные:
1)
умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно играмотно выражать свои мысли в устной и
письменнойречи, применяя математическую терминологию и символику,
использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать
математические утверждения;
2)
владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение
символьным
языком
алгебры,знание
элементарных
функциональных
зависимостей,формирование представлений о статистических закономерностях в
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и
прогнозов, носящихвероятностный характер;
3)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в
смежныхучебных предметах;
умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;
умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические
представления
длярешения
и
исследования
уравнений,
неравенств,
систем;применять полученные умения для решения задач из математики, смежных
предметов, практики;
овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой, умение строить графикифункций, описывать их свойства, использовать
функционально-графические представления для описания и анализа математических
задач и реальных зависимостей;
овладение основными способами представления и анализастатистических данных;
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в томчисле задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПРЕДМЕТА«АЛГЕБРА» В 7—9 КЛАССАХ

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Выпускник научится:
1)
понимать особенности десятичной системы счисления;
2)
владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3)
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
4)
сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5)
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приёмы вычислений, применятькалькулятор;
6)
использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
7)
познакомиться с позиционными системами счисленияс основаниями, отличными от
10;
8)
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
9)
научиться использовать приёмы, рационализирующиевычисления, приобрести
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Выпускник научится:
1)
использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
2)
владеть понятием квадратного корня, применять еговвычислениях.
Выпускник получит возможность:
3)
развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
4)
развить и углубить знания о десятичной записи действительных
чисел(периодические и непериодические дроби).

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ

Выпускник научится:
1)
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
2)
понять, что числовые данные, которые используются для характеристики
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по
записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках,
можно судить о погрешности приближения;
3)
понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Выпускник научится:
1)
владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;
2)
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями
и квадратные корни;
3)
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе
правил действий над многочленамии алгебраическими дробями;
4)
выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
5)
научиться выполнять многошаговые преобразованиярациональных выражений,
применяя широкий набор способови приёмов;
6)
применять тождественные преобразования для решения задач из различных
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения
выражения)
УРАВНЕНИЯ
Выпускник научится:
1)
решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
2)
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
3)
применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумяпеременными.
Выпускник получит возможность:
4)
овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,
смежных предметов, практики;
5)
применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенныекоэффициенты.
НЕРАВЕНСТВА

Выпускник научится:
1)
понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением
неравенства, свойства числовых неравенств;
2)
решать линейные неравенства с одной переменной и ихсистемы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
3)
применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:

4)

5)

разнообразным приёмам доказательства неравенств;уверенно применять аппарат
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из
смежныхпредметов, практики;
применять графические представления для исследования неравенств, систем
неравенств, содержащих буквенныекоэффициенты.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ
Выпускник научится:
1)
понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
2)
строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций
на основе изучения поведения их графиков;
3)
понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов
и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и
исследования зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
4)
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» точкамии т. п.);
5)
использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
1)
понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические
обозначения);
2)
применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями,
и аппарат, сформированный приизучении других разделов курса, к решению задач, в
том числес контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
3)
решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых
n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом
аппаратуравнений и неравенств;
4)
понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Выпускник научится использовать простейшие способыпредставления и анализа
статистических данных.
Выпускник 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
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных
экспериментов, в том числе с помощьюкомпьютерного моделирования, интерпретации
их результатов.
КОМБИНАТОРИКА
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций.

Выпускник получит возможность научиться некоторымспециальным приёмам решения
комбинаторных задач.
Аннотация к рабочим программам по геометрии основной школы. 7 – 9 классы.
Геометрия.
Рабочие учебные программы по геометрии для 7 – 9 классовсоставлены в соответствии
с:
•
Положением о рабочих программах МБОУ «Гимназия №164»;
•
Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 164» на 2018 – 2019
учебный год.
На основе:
• Примерной программой основного общего образования по математике;
• Программой к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7—9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / В.Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2011.
Учебник: Геометрия. 7 – 9 классы. / Л. С. Атанасян М. / Просвещение, 2014
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА«ГЕОМЕТРИЯ» В 7-9 КЛАССАХ
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная
геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин»,
«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии».
Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной
стереометрии), способствует развитию пространственных представлений учащихся в
рамках изучения планиметрии.
Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин»
нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей
математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение
свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать
применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного
характера, а также при решении практических задач.
Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в
значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение,
как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса.
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся,
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной
речи.
Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования
представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный план на изучение геометрии в основной школе отводит 2 часа в неделю в
течение каждого года обучения, всего 204 часа.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными результатамиизучения предмета «Геометрия» являются следующие
качества:
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие
самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога,
технология продуктивного чтения, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения предмета «Геометрия» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер);
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность;

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для достижения своих целей.
Коммуникативные УУД:
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметьвыдвинуть 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;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА«ГЕОМЕТРИЯ» В 7-9 КЛАССАХ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Выпускник научится:
оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в
явном виде;
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения
заданы в явной форме;
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Выпускник получит возможность научиться:
оперировать понятиями геометрических фигур;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих
несколько шагов решения;
формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
доказывать геометрические утверждения;
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и
четырёхугольников);
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Выпускник научится:
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
3)

ОТНОШЕНИЯ
Выпускник научится:
1) оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
2) использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной
жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
3) оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры,
подобные треугольники;
4) применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении
задач;
5) характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
6) использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ
Выпускник научится:
1) выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
2) применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
3) применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях;
4) вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
5) оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами;
6) применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении
многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют
вычислений,
7) оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма,
8) вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников);
9) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы
для вычислений в более сложных случаях,
10) проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;
11) проводить простые вычисления на объёмных телах;
12) формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их;
13) проводить вычисления на местности;

14) применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей
действительности.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ
Выпускник научится:
1) изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов;
2) выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
3) изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
4) свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,
5) выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
6) изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших
компьютерных инструментов.
7) выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
8) оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Выпускник научится:
1) строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
2) распознавать движение объектов в окружающем мире;
3) распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Выпускник получит возможность научиться:
4) оперировать понятием движения и преобразования подобия,
5) владеть приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований
подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в
реальных ситуациях окружающего мира;
6) строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для
обоснования свойств фигур;
7) применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств
фигур.
8) применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
ВЕКТОРЫ И КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ
Выпускник научится:
1) оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
2) определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной
плоскости;
3) использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения.
Выпускник получит возможность научиться:
4) оперировать понятиями разность векторов, угол между векторами, скалярное
произведение векторов, координаты вектора;
5) выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число),
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять
полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения
задач;
6) применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление
длин, углов;
7) использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике,
географии и другим учебным предметам.

