
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  ПО  МАТЕМАТИКЕ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

 

Пояснительная записка 

 

     Образовательная программа по математике основного общего образования  МБОУ СОШ №3 г. 

Никольска составлена на основе Примерной программы, допущенной Министерством образования РФ   

    Образовательная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает   распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с Учебным планом ОУ. 

Образовательная  программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в 

том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Образовательная программа  является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом 

авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Образовательная   программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с   

распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников.  

       Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов 

(точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики.  

      Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

       Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка 

для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

      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. 

      Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические 

навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 



- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

-  развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Цели 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

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

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Результаты обучения. Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 

ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания. 

Место предмета «Математика » в  учебном плане ОУ 

Учебный план  МБОУ СОШ №3 предусматривает обязательное изучение математики на этапе основного 

общего образования в объеме 1054  часа. В том числе: в V классе – 238  час, в VI классе – 204  часа, в VII – 

204 часа, в VШ классе – 204 часа, в IХ классе – 204 часа. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ( 1054 часа ) 

 5 класс – 238 часов ( 7 часов в неделю  ) 

 6 класс -  204 часа ( 6 часов в неделю ) 

 7 класс -  204 часа (алгебра 4 часа, геометрия 2 часа в неделю  ) 

 8 класс -  204 часа (алгебра 4/3 часа, геометрия 2/3  часа в неделю ) 

 9 класс -  204 часа (алгебра 4 часа, геометрия 2 часа в неделю  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса  математики 5 класс 

(238 ч.) 

АРИФМЕТИКА 

(196 часов) 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами.  

Дроби. Обыкновенная дробь. Сравнение дробей. Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Округление чисел.  

Алгебра 

(20 ч) 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом.  

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой.  

Геометрия 

(16 ч) 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Точка, прямая и плоскость. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.  

Элементы логии, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

(6 ч) 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Понятие и 

примеры случайных событий.  

 

Основное содержание  курса математики 6 класс 

(204 ч.) 

АРИФМЕТИКА 

(149  часов) 

Натуральные числа.  
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

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

величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.  

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения площади, объема, массы, времени, 

скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире. Представление зависимости между величинами в виде формул. Отношение, 

выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная 

зависимости. 

АЛГЕБРА 

(26 часа) 



Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля 

числа. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.  

ГЕОМЕТРИЯ 

(21 часов) 

Прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Длина окружности, число . Площадь круга. Шар, 

сфера. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

(8 часов) 

Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Вероятность. Частота события, вероятность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АЛГЕБРА. 

 

7 класс (136 часов) 

       Рабочая программа по математике составлена на основе Образовательной программы МБОУ СОШ №3 

г. Никольска. 

Математический язык. Математическая модель (15ч.) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о математической 

модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция (12ч.) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки M(a;b) в 

прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ax
2
+ by + c=0. График уравнения. 

Алгоритм построения графика уравнения ax
2
+ by + c=0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной 

функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и 

убывание линейной функции. 

Линейная функция y=kx и её график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (16ч.) 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. 

Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем (8ч.) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. 

Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами (10ч.) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (21ч.) 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трёхчлен. Приведение подобных членов многочлена. 

Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на 

многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (22ч.) 



Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители 

с помощью формул сокращённого умножения, комбинации различных приёмов. Метод выделения полного 

квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у=х
2
 (9ч.) 

Функция у=х
2
, её свойства и график. Функция у= - х

2
, её свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое представление о 

непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи y=f(x). Функциональная символика. 

Обобщающее повторение (19ч) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. ГЕОМЕТРИЯ 

7 класс ( 68 часов ) 

      Начальные геометрические сведения ( 10 часов ) 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение углов. 

Перпендикулярные прямые.  

      Треугольники ( 17 часов ) 

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Второй и 

третий признаки равенства треугольников. Задачи на построения.  

      Параллельные прямые ( 13 часов ) 

Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых. 

      Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 18 часов ) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Прямоугольные 

треугольники. Построение треугольников по трем элементам. 

      Итоговое повторение ( 10 часов ) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АЛГЕБРА   

8 класс (120 часа) 

 

Алгебраические дроби (24ч.) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у=х. Свойства квадратного корня (20ч.) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. 

Множество действительных чисел. 

Функция у=х, её свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного 

числа. График функции у=х . Формула х
2
 = х . 

Квадратичная функция. Функция у=k/x (20ч.) 

Функция y=ax
2
,её график, свойства. 

Функция y=k/x, её свойства , график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций y=f(x + l), y=f(x) + m, y=f(x+l)+m, y=-f(x) по известному графику 

функции y=f(x). 

Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её свойства и график. Понятие ограниченной функции. 

Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций y=C, y=kx+m, y=k/x, 

y=ax
2
+bx+c, y=x, y=x. 
Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (26ч.) 

Квадратное уравнение. Приведённое (неприведённое) квадратное уравнение. Полное (неполное) 

квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения 

на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 



Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (17ч.) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. Равносильные 

неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение (9ч.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГЕОМЕТРИЯ 

8 класс ( 84 часа ) 

Повторение (2 ч.) 

Четырехугольники(14ч.). Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат. 

Площадь (14 ч.).  

Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Окружность и круг (17 ч.).  Касательная и окружность. Центральные и вписанные углы. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Окружность Эйлера. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 Подобные треугольники (19 ч.) 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника.  

Векторы (12 часов ) 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. 

Повторение (6 ч.) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АЛГЕБРА  

9 класс ( 136 часов) 

      Неравенства и системы неравенств ( 20 часов ) 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства.  

Множества и операции над ними.  

Системы рациональных неравенств. 

       Системы уравнений ( 17 часов ) 

Основные понятия.  

Методы решений систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

      Числовые функции ( 31 час ) 

Определение числовой функции. Область определения, область значений функции.  

Способы задания функций.  

Свойства функций. 

Четные и нечетные функции. 

Функции y= x      ( n   N ), их свойства и графики. 



Функции y=x       ( n   N ), их свойства и графики. 

Функция y=     x,  ее свойства и график. 

       Прогрессии ( 19 часов ) 

Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 

       Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей ( 17 часов ) 

Комбинаторные задачи. 

Статистика – дизайн информации. 

Простейшие вероятностные задачи. 

Экспериментальные данные и вероятности событий.  

      Итоговое повторение ( 32 часа ) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГЕОМЕТРИЯ  

9 класс ( 68 часов ) 

 

Повторение ( 2 часа ) 

Метод координат ( 12 часов ) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов ( 17 часов 

) 

Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Длина окружности и площадь круга ( 12 часов ) 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь окружности. 

Движения ( 12 часов ) 

Понятие движения. Параллельные перенос и поворот. 

Итоговое повторение ( 13 часов ) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать
1
  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Алгебра 

уметь 

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

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

                                                 
 



подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии. 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

 


