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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике, предметная область «Математика и информатика», составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утверждѐн приказом Минобрнауки от 

17 декабря 2010 г. №1897). 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ ХТЛ. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ ХТЛ. 

 примерная программа по отдельным учебным предметам (Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 80 с. — ISВN 978-5-09-

033082-4.2014г.). 

 Рабочие программы по математике 5-6 классы. 2-е изд., Москва, « ВАКО», 2012год. Составители: Н.В. Панина, Ю.А. Седавкина.  

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
- осознание значения математики в повседневной жизни человека; 
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 
- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование 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. 

 

Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

 

На изучение математики в основной школе отводится 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения (170 часов в год), всего 

340 часов. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Математика» изучается с 5-го по 6-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» (интегрированный предмет). 

 

Обучение ведѐтся по учебникам, рекомендованным и допущенным Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») 

- 5 класс: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

- 6 класс: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5—6 КЛАССАХ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Планируемые результаты:  

 Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценок при промежуточной аттестацией; 

 Являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования представляют собой 

ценностные ориентации, установки, личностные качества и обусловленные ими устойчивые характеристики деятельности знания, умения, 

способности. Их формирование и развитие происходит в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями и принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Личностные результаты включают: 

1.1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально значимых понятий, усваиваемых в единстве 

урочной и воспитательной деятельности по следующим направлениям: 

 понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной действительности (от личности и ее ближайшего 

окружения до страны и мира), о свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и общественного пространства в 

жизнедеятельности человека и его межличностных отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

 понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в демократическом обществе, о значении 

взаимопомощи и дружбы между людьми и народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных объектов в 

жизни человека (от семьи до государственных органов), о социальной обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о 

труде и выборе профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в нем, о правилах безопасности для 

сохранения жизни, физического и психо-социального здоровья человека; 

 понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в природной среде, о сохранении биосферы, об 

адаптации человека к природным условиям и использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей средой, о природе 

как источнике производственной активности и основе материального труда человека; 

 понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и общества, о понимании этих закономерностей как 

условии формирования осознанной жизненной позиции личности, еѐ социально-политических, нравственных и эстетических взглядов и идеалов; 

 понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении действительности, выраженном языком искусства, о роли 

искусства в жизни человека и общества, о важности различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об образном мышлении человека, о 

значимости художественной культуры народов России и стран мира. 
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1.2 Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы позитивных ценностных отношений и имеющих 

очевидную социальную значимость навыков, умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

 уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к достижениям и традициям своей Родины - 

России, своего родного края, своей семьи; неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в их делах и заботах, 

стремления к развитию своей этнической и общенациональной (российской) социокультурной идентичности на основе познания истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; установок на межнациональное общение в духе 

дружбы, равенства и взаимопомощи народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов (патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности); 

 уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, не противоречащим законодательству; 

коммуникативной компетентности - стремления и способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить 

конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми при решении 

образовательных, общественно полезных, учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач; развитость активной гражданской 

позиции на основе опыта деятельностного отношения к современным общественно-политическим процессам, происходящим в России и мире, 

участия в школьном самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и интересы обучающихся, в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей; принятие принципов взаимопомощи, 

социальной справедливости, правосознания, соблюдения дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации (гражданское 

воспитание); 

 неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления коррупции, в своем поведении и поведении других 

людей; неприятие идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признаками других негативных социальных явлений, развитие компетентности в решении моральных проблем на основе поведенческих 

предпочтений в пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора; осознанного отношения к собственным поступкам в соответствии с 

традиционными нравственными ценностями российского общества и индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; выраженность у 

обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение 

этических правил отношений с противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное воспитание); 

 развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение художественного наследия народов России и 

мира; творческой деятельности эстетического характера, этнических культурных традиций и народного творчества; понимание важности 

соблюдения языковой культуры и систематического чтения как средства познания мира и себя в нем; принятие обучающимися необходимости 

следования в повседневной практике эстетическим ценностям, соответствующим культурным традициям (приобщения к культурному наследию); 

 сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и общества; интереса к самопознанию; к творческой 

деятельности; готовности к саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся социальной и 

информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, общественной 

практики и индивидуальному своеобразию обучающихся (популяризация научных знаний); 

 сформированность ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, 

наркотиков, курение, нанесение иного вреда здоровью и направленный на физическое самосовершенствование на основе подвижного образа 

жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, 
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связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том 

числе, в Интернет-среде (физическое воспитание и формирование культуры здоровья); 

 стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом многообразия мира 

профессий, профессиональных предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность уважения к людям труда и их 

трудовым достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, 

уважительного отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом труде (трудового воспитание); 

 формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии (экологическое 

воспитание); 

 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 

1) овладение универсальными учебными действиями: 

 ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 

 ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, мотивы, внешние условия; 

 ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 

 распределять время на решение учебных задач; 

 выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма для решения конкретной учебной задачи; 

 обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного обучения с опорой на собственный опыт 

достижения аналогичных целей; 

 преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной задачей; 

 строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 

 создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной задачей, договариваться об их использовании в 

коммуникации и использовать их; 

 самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, промежуточные и конечные результаты ее решения на 

основе изученных правил и общих закономерностей; 

 объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной задачи; 

 делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для применения в конкретной ситуации); 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

2) овладение регулятивными действиями: 

 выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного алгоритма для решения конкретной задачи и 

составлять план деятельности; 



6 

 планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным в соответствии с целью деятельности 

критериям; 

 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта\результата; 

 формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

 оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость для получения других персонально востребованных 

результатов; 

 указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их преодоления \ избегания в дальнейшей 

деятельности. 

3) овладение умениями работать с информацией: 

 указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи деятельности; 

 характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

 реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации\способ разрешения противоречий, содержащихся 

в источниках информации; 

 считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при наличии источника, 

содержащего их толкование; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления 

в текстовое, и наоборот; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (в том числе текста), исходя из характера 

полученного задания, ранжировать основания и извлекать искомую информацию, работая с двумя и более сложносоставными источниками, 

содержащими прямую и косвенную информацию по двум и более темам, в которых одна информация дополняет другую или содержится 

противоречивая информация; 

 указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 

 систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 

 самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в соответствии с целью информационного поиска; 

 извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, исторического источника, художественной литературы; 

 проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 

 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система Интернета; 

 самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством опроса (в т.ч. экспертного интервью); 

 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 
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 воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в монологе, диалоге, дискуссии, письменном источнике, 

извлекая необходимую оценочную информацию (позиции, оценки, мнения); 

 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

 осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, ограничению понятия, устанавливать отношение 

понятий по объему и содержанию; 

 выделять признаки по заданным критериям; 

 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

 делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному из выводов) на основе полученной 

информации и приводить несколько аргументов или данных для его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 

 ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного решения, обосновывая адекватность источника; 

 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и различиях; 

 проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной целью, самостоятельно определяя критерии сравнения 

в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 анализировать художественный текст; 

 вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником (текстом); 

 резюмировать главную идею текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, дополняет или противоречит предыдущему опыту 

обучающегося, объясняя связь полученной информации и предыдущего опыта познавательной и \ или практической деятельности. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце 

работы; 

 задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

 сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

 развивать и уточнять идеи друг друга; 

 распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе решения познавательной задачи; 

 отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной целью коммуникации и целевой аудиторией; 
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 использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

 адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический вопрос, парантеза, риторическое восклицание, умолчание, 

аппликация, каламбур, аллегория, метафора, синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксиморон, ирония, гипербола \ литота; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ отобранные под руководством учителя; 

 работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на дискредитацию позиции. Высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога; 

 оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, самостоятельно определяя жанр и структуру 

письменного документа (из числа известных учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

 
Предметные результаты : 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» (базовый уровень) на уровне основного общего образования должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) умение оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, пересечение и 

объединение множеств; оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; распознавать логически 

некорректные высказывания; приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; использовать графическое 

представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; строить цепочки 

умозаключений на основе использования правил логики; строить высказывания, отрицания высказываний (Множества, логические рассуждения); 

2) умение оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанная дробь, рациональное число, сравнивать числа; оценивать результаты вычислений при решении практических задач; оперировать на 

базовом уровне понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых чисел; выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных и десятичных дробей (Числа и вычисления);  

3) умение выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, выполнять несложные 

преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;  

4) умение оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство, неравенство; составлять и решать линейные уравнения при решении задач из других учебных предметов 

(Уравнения и неравенства);  

5) умение оперировать на базовом уровне понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 

медиана, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

(Статистика и теория вероятностей);  
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6) умение решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, в целях поиска решения задачи; осуществлять способ 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; находить процент от числа, число по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины; решать несложные логические задачи методом 

рассуждений; выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) (Текстовые задачи); 

7) умение оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник 

и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля; решать практические задачи с применением простейших свойств фигур; 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 (Геометрические фигуры); 

8) умение оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

(Отношения); 

9) умение выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира; выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; применять 

формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; расстояний, площадей в простейших случаях; вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях; применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни (Измерения и вычисления); 

10) умение изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью линейки и циркуля или компьютерных 

инструментов; изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описаниям; выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни (Геометрические построения); 

11) умение строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; распознавать движение объектов в окружающем 

мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире (Геометрические преобразования); 

12) умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России (История 

математики);  

13) умение выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; приводить примеры 

математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опровержение (Методы математики).  

 

При изучении курса Математика в разделе: 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
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оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

выполнять преобразование 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: 
выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приѐмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приѐмами решения уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 
понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

Выпускник получит возможность: 
освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач, задач из смежных предметов и практики; 

Числовые множества 

Выпускник научится: 
понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; использовать начальные 

представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 
развивать представление о множествах; развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 
• 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: 
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• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций,  

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин; 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности прибли-

жения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание курса математики в 5 – 6 классах. 
 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены 

линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных 

часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. 

Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с 

помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических 

связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  
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Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение 

между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения 

чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и 

разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, 

обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство 

признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения 

числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  
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Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь 

(смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей 

в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических 

задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 

Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер.  Л. Магницкий. 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  

 

Модули рабочей программы воспитания МБОУ ХТЛ «Школьный урок»  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы «Художественно-технологического лицея» города Кирова определено 

духовно-нравственное воспитание. В рамках школьного урока духовно-нравственное воспитание реализуется через:  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета: демонстрацию примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, наиболее эффективных на разных ступенях образования;  

- включение в урок элементов проектно-исследовательской деятельности, что дает школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Цель: развитие обучающимися позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений).  

Воспитывающий потенциал урока реализуется через подбор воспитывающего содержания материала, в основе которого лежат базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество.  

В основной школе базовые ценности формируются на разных школьных предметах.  

Наиболее эффективное формирование данных ценностей происходит посредством применения интерактивных форм работы (урокконцерт, 

урок-киноклуб, урок-экскурсия (очная и заочная), интегрированный урок, уроки-проекты, уроки-дебаты и деловые игры, профориентационные 

уроки с элементами ролевой игры, уроки-дискуссии, уроки-квесты, библиотечные, музейные, театральные уроки, уроки-мастерские, урок-проект).  

Базовая ценность «семья» формируется при обсуждении таких понятий, как любовь и верность, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода.  

«Патриотизм» как ценность формируется при изучении тем, связанных с Россией и ее народом, малой родиной. Через обсуждение 

вопросов личной и национальной свободы, доверия к людям, институтам государства и гражданского общества, понятия справедливости, 

милосердия, чести и достоинства формируется ценность «социальная солидарность».  

Формирование «гражданственности» предполагает знания о правовом государстве, гражданском обществе, законе и правопорядке, свободе 

совести и вероисповедания, понимание того, что человек живет в поликультурном мире.  

Формирование целеустремленности, настойчивости и уважения к труду происходит через позитивное отношение к понятиям «творчество» 

и «созидание». 
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Формирование научной картины мира, развитие стремления к истине, понимание ценности знаний.  

Базовая ценность «традиционные российские религии» формируется через обсуждение вопросов, связанных с представлениями о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности.  

Формирование ценности «искусство и литература», где обучающиеся знакомятся с понятиями «красота», «гармония», «духовный мир 

человека», «нравственный выбор», «смысл жизни», «эстетическое развитие».  

Формирование представления обучающихся об эволюции, родной земле, заповедной природе, планете Земля. 

Понимание мира во всѐм мире, знакомство с многообразием культур и народов, рассмотрение прогресса человечества, получение 

представления о международном сотрудничестве.  

«Ключевые дела» – это главные традиционные общелицейские дела. Коллективный лицейский проект – традиционный ежегодный проект, 

объединяющий одной темой, идеей все события, происходящие в школе. КГП ежегодно меняется, как правило, состоит из 4 тематических частей, 

реализующихся в рамках учебных триместров. Традиционные лицейские праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами. Традиционные лицейские события – ежегодно проводимые дела, не являющиеся 

праздниками, но определяющие атмосферу лицейского сообщества. Защита чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

«Профориентация» Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует 

профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Расширение знаний о типах профессий. Выбранные из модуля 

«Школьный урок», «Ключевые дела», «Профориентация» цели и задачи относятся к разделам рабочей программы по математике. 

 

5 класс 

 

№ Названия темы Количество часов 

1.  Повторение курса математики 4 класса  4 

2.  Натуральные числа  20 

3.  Сложение и вычитание натуральных чисел  33 

4.  Умножение и деление натуральных чисел  37 

5.  Обыкновенные дроби 17 

6.  Десятичные дроби  48 

7.  Повторение и систематизация учебного материала  11 

 ИТОГО 170 

 

6 класс 
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№ Названия темы Количество часов 

1.  Повторение курса математики 5 класса  4 

2.  Делимость натуральных чисел  17 

3.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 14 

4.  Умножение и деление обыкновенных дробей 24 

5.  Отношения и пропорции  28 

6.  Положительные и отрицательные числа 15 

7.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 12 

8.  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 17 

9.  Решение уравнений 10 

10.  Координаты на плоскости 16 

11.  Повторение и обобщение курса 6 класса 13 

 ИТОГО 170 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Алгебре, предметная область «Математика и информатика», составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утверждѐн приказом Минобрнауки от 

17 декабря 2010 г. №1897). 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ ХТЛ. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ ХТЛ. 

 примерная программа по отдельным учебным предметам (Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 80 с. — ISВN 978-5-09-

033082-4.2014г.). 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
- осознание значения математики в повседневной жизни человека; 
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 
- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование 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. 

 

Описание места учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

 

На изучение Алгебры в основной школе отводится 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения (102 часов в год), всего 306 

часов. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Алгебраа» изучается с 7-го по 9-й класс. 

 

Обучение ведѐтся по учебникам, рекомендованным и допущенным Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») 

 

- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра, ВЕНТАНА-ГРАФ; 7 класс 

- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра, ВЕНТАНА-ГРАФ 8 класс 
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- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра, ВЕНТАНА-ГРАФ 9класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА Алгебры 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Планируемые результаты:  

 Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценок при промежуточной аттестацией; 

 Являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования представляют собой ценностные 

ориентации, установки, личностные качества и обусловленные ими устойчивые характеристики деятельности знания, умения, способности. Их 

формирование и развитие происходит в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями и принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Личностные результаты включают: 

1.1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально значимых понятий, усваиваемых в единстве 

урочной и воспитательной деятельности по следующим направлениям: 

 понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной действительности (от личности и ее ближайшего 

окружения до страны и мира), о свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и общественного пространства в 

жизнедеятельности человека и его межличностных отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

 понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в демократическом обществе, о значении 

взаимопомощи и дружбы между людьми и народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных объектов в 

жизни человека (от семьи до государственных органов), о социальной обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о 

труде и выборе профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в нем, о правилах безопасности для 

сохранения жизни, физического и психо-социального здоровья человека; 

 понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в природной среде, о сохранении биосферы, об 

адаптации человека к природным условиям и использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей средой, о природе 

как источнике производственной активности и основе материального труда человека; 

 понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и общества, о понимании этих закономерностей как 

условии формирования осознанной жизненной позиции личности, еѐ социально-политических, нравственных и эстетических взглядов и идеалов; 
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 понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении действительности, выраженном языком искусства, о роли 

искусства в жизни человека и общества, о важности различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об образном мышлении человека, о 

значимости художественной культуры народов России и стран мира. 

1.2 Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы позитивных ценностных отношений и имеющих 

очевидную социальную значимость навыков, умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

 уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к достижениям и традициям своей Родины - 

России, своего родного края, своей семьи; неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в их делах и заботах, 

стремления к развитию своей этнической и общенациональной (российской) социокультурной идентичности на основе познания истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; установок на межнациональное общение в духе 

дружбы, равенства и взаимопомощи народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов (патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности); 

 уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, не противоречащим законодательству; 

коммуникативной компетентности - стремления и способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить 

конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми при решении 

образовательных, общественно полезных, учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач; развитость активной гражданской 

позиции на основе опыта деятельностного отношения к современным общественно-политическим процессам, происходящим в России и мире, 

участия в школьном самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и интересы обучающихся, в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей; принятие принципов взаимопомощи, 

социальной справедливости, правосознания, соблюдения дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации (гражданское 

воспитание); 

 неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления коррупции, в своем поведении и поведении других 

людей; неприятие идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признаками других негативных социальных явлений, развитие компетентности в решении моральных проблем на основе поведенческих 

предпочтений в пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора; осознанного отношения к собственным поступкам в соответствии с 

традиционными нравственными ценностями российского общества и индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; выраженность у 

обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение 

этических правил отношений с противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное воспитание); 

 развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение художественного наследия народов России и 

мира; творческой деятельности эстетического характера, этнических культурных традиций и народного творчества; понимание важности 

соблюдения языковой культуры и систематического чтения как средства познания мира и себя в нем; принятие обучающимися необходимости 

следования в повседневной практике эстетическим ценностям, соответствующим культурным традициям (приобщения к культурному наследию); 

 сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и общества; интереса к самопознанию; к творческой 

деятельности; готовности к саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся социальной и 

информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, общественной 

практики и индивидуальному своеобразию обучающихся (популяризация научных знаний); 
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 сформированность ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, 

наркотиков, курение, нанесение иного вреда здоровью и направленный на физическое самосовершенствование на основе подвижного образа 

жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, 

связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том 

числе, в Интернет-среде (физическое воспитание и формирование культуры здоровья); 

 стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом многообразия мира 

профессий, профессиональных предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность уважения к людям труда и их 

трудовым достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, 

уважительного отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом труде (трудового воспитание); 

 формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии (экологическое 

воспитание); 

 
3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 

1) овладение универсальными учебными действиями: 

 ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 

 ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, мотивы, внешние условия; 

 ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 

 распределять время на решение учебных задач; 

 выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма для решения конкретной учебной задачи; 

 обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного обучения с опорой на собственный опыт 

достижения аналогичных целей; 

 преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной задачей; 

 строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 

 создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной задачей, договариваться об их использовании в 

коммуникации и использовать их; 

 самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, промежуточные и конечные результаты ее решения на 

основе изученных правил и общих закономерностей; 

 объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной задачи; 

 делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для применения в конкретной ситуации); 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 
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2) овладение регулятивными действиями: 

 выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного алгоритма для решения конкретной задачи и 

составлять план деятельности; 

 планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным в соответствии с целью деятельности 

критериям; 

 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта\результата; 

 формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

 оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость для получения других персонально востребованных 

результатов; 

 указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их преодоления \ избегания в дальнейшей 

деятельности. 

3) овладение умениями работать с информацией: 

 указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи деятельности; 

 характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

 реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации\способ разрешения противоречий, содержащихся 

в источниках информации; 

 считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при наличии источника, 

содержащего их толкование; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления 

в текстовое, и наоборот; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (в том числе текста), исходя из характера 

полученного задания, ранжировать основания и извлекать искомую информацию, работая с двумя и более сложносоставными источниками, 

содержащими прямую и косвенную информацию по двум и более темам, в которых одна информация дополняет другую или содержится 

противоречивая информация; 

 указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 

 систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 

 самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в соответствии с целью информационного поиска; 

 извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, исторического источника, художественной литературы; 

 проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 

 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система Интернета; 
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 самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством опроса (в т.ч. экспертного интервью); 

 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

 воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в монологе, диалоге, дискуссии, письменном источнике, 

извлекая необходимую оценочную информацию (позиции, оценки, мнения); 

 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

 осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, ограничению понятия, устанавливать отношение 

понятий по объему и содержанию; 

 выделять признаки по заданным критериям; 

 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

 делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному из выводов) на основе полученной 

информации и приводить несколько аргументов или данных для его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 

 ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного решения, обосновывая адекватность источника; 

 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и различиях; 

 проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной целью, самостоятельно определяя критерии сравнения 

в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 анализировать художественный текст; 

 вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником (текстом); 

 резюмировать главную идею текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, дополняет или противоречит предыдущему опыту 

обучающегося, объясняя связь полученной информации и предыдущего опыта познавательной и \ или практической деятельности. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце 

работы; 

 задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

 сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

 развивать и уточнять идеи друг друга; 

 распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе решения познавательной задачи; 
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 отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной целью коммуникации и целевой аудиторией; 

 использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

 адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический вопрос, парантеза, риторическое восклицание, умолчание, 

аппликация, каламбур, аллегория, метафора, синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксиморон, ирония, гипербола \ литота; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ отобранные под руководством учителя; 

 работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на дискредитацию позиции. Высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога; 

 оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, самостоятельно определяя жанр и структуру 

письменного документа (из числа известных учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

При изучении курса Алгебра в разделе: 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; 

оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

выполнять преобразование 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: 
выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приѐмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приѐмами 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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Неравенства 

Выпускник научится: 
понимать 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. 

Выпускник получит возможность: 
освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 
понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; использовать начальные 

представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 
развивать представление о множествах; развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия, 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; 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность: 
• 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; 

• решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы п первых членов 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. 

Элементы прикладной математики 



26 

Выпускник научится: 
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин; 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности прибли-

жения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; приобрести 

первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов; 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание курса алгебры: 

 

Cодержание курса алгебры 7–9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных 

задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных 

часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. 

Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с 

помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Высказывания 
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Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических 

связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  

Алгебра. Числа. Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального 

числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . 

Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 

допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, 
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графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные 

уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование 

свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного 

уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, 

метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения 

системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по 

ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
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Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от ее 

углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через 

две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и 

ее свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых работ при 

совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для 

описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели 
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числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в 

случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм 

Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление 

эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  

 

Модули рабочей программы воспитания МБОУ ХТЛ «Школьный урок»  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы «Художественно-технологического лицея» города Кирова определено 

духовно-нравственное воспитание. В рамках школьного урока духовно-нравственное воспитание реализуется через:  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета: демонстрацию примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, наиболее эффективных на разных ступенях образования;  

- включение в урок элементов проектно-исследовательской деятельности, что дает школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Цель: развитие обучающимися позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений).  

Воспитывающий потенциал урока реализуется через подбор воспитывающего содержания материала, в основе которого лежат базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество.  

В основной школе базовые ценности формируются на разных школьных предметах.  

Наиболее эффективное формирование данных ценностей происходит посредством применения интерактивных форм работы (урокконцерт, 

урок-киноклуб, урок-экскурсия (очная и заочная), интегрированный урок, уроки-проекты, уроки-дебаты и деловые игры, профориентационные 

уроки с элементами ролевой игры, уроки-дискуссии, уроки-квесты, библиотечные, музейные, театральные уроки, уроки-мастерские, урок-проект).  

Базовая ценность «семья» формируется при обсуждении таких понятий, как любовь и верность, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода.  

«Патриотизм» как ценность формируется при изучении тем, связанных с Россией и ее народом, малой родиной. Через обсуждение 

вопросов личной и национальной свободы, доверия к людям, институтам государства и гражданского общества, понятия справедливости, 

милосердия, чести и достоинства формируется ценность «социальная солидарность».  

Формирование «гражданственности» предполагает знания о правовом государстве, гражданском обществе, законе и правопорядке, свободе 

совести и вероисповедания, понимание того, что человек живет в поликультурном мире.  



32 

Формирование целеустремленности, настойчивости и уважения к труду происходит через позитивное отношение к понятиям «творчество» 

и «созидание». 

Формирование научной картины мира, развитие стремления к истине, понимание ценности знаний.  

Базовая ценность «традиционные российские религии» формируется через обсуждение вопросов, связанных с представлениями о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности.  

Формирование ценности «искусство и литература», где обучающиеся знакомятся с понятиями «красота», «гармония», «духовный мир 

человека», «нравственный выбор», «смысл жизни», «эстетическое развитие».  

Формирование представления обучающихся об эволюции, родной земле, заповедной природе, планете Земля. 

Понимание мира во всѐм мире, знакомство с многообразием культур и народов, рассмотрение прогресса человечества, получение 

представления о международном сотрудничестве.  

«Ключевые дела» – это главные традиционные общелицейские дела. Коллективный лицейский проект – традиционный ежегодный проект, 

объединяющий одной темой, идеей все события, происходящие в школе. КГП ежегодно меняется, как правило, состоит из 4 тематических частей, 

реализующихся в рамках учебных триместров. Традиционные лицейские праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами. Традиционные лицейские события – ежегодно проводимые дела, не являющиеся 

праздниками, но определяющие атмосферу лицейского сообщества. Защита чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

«Профориентация» Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует 

профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Расширение знаний о типах профессий. Выбранные из модуля 

«Школьный урок», «Ключевые дела», «Профориентация» цели и задачи относятся к разделам рабочей программы по алгебре. 

 

7 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

1.  Повторение курса математики 5-6 класса 4 

2.  Линейное уравнение с одной переменной 12 

3.  Целые выражения. 50 

4.  Функции. 12 

5.  Системы линейных уравнений с двумя переменными. 18 

6.  Повторение и систематизация учебного материала. 6 

 ИТОГО 102 

 

 

 8 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

1.  Повторение курса алгебры 7 класса 4 
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2.  Рациональные выражения 42 

3.  Квадратные корни. Действительные числа 24 

4.  Квадратные уравнени 24 

5.  Повторение и систематизация учебного материала. 8 

6.  ИТОГО 102 

 

9класс 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1.  Повторение курса алгебры 8 класса 4 

2.  Неравенства 16 

3.  Квадратичная функция 34 

4.  Элементы прикладной математики 19 

5.  Числовые последовательности 16 

6.  Повторение и систематизация учебного материала. 12 

7.  ИТОГО 102 
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