
Аннотация 

К рабочей программе по предмету «Математика» (5-6 класс). 

1.  Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы 
Учебный предмет «Математика» включен в образовательную область 

«Математика» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
Рабочая программа по математике для 5а класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования  (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования») 

Рабочая программа по математике для 5(бвг) и 6-х класса разработана в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 
областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской 
области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  
№ 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 
г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа:  
Для 5а класса 
1. Примерные программы  основного общего образования. Математика.- 2-е изд.– 

М. Просвещение, 2010г. -67с.- (Стандартывторогопоколения) 

2. Мордкович, А.Г. Алгебра 7-9 классы/ Программы. Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И, Зубaрева, 

А.Г. Мордкович.- 3-е изд.,стер. - М.: Мнемозина, 2011.- 64 с.- с 3-14. 
Для 5бвг и 6-х классов 
3. Примерная программа основного общего образования по математике 

/Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 160с. 

4. Мордкович, А.Г. Алгебра 7-9 классы/ Программы. Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И, Зубaрева, 

А.Г. Мордкович.- 3-е изд.,стер. - М.: Мнемозина, 2011.- 64 с.- с 3-14. 
Учебник: 
5 класс 
Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 5 класс: учеб.для учащихся 

общеобразоват. учреждений / И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.- 12-е изд., испр. и доп. М.: 
Мнемозина, 2012г. 

6 класс 
Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 6 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.- 11-е изд., испр. и доп. М.: Мнемозина, 
2012г. 

2.  Цель изучения учебного предмета.  
Изучение математики в 5 - 6 классах 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. 

3. Структура учебного предмета: 



5 класс Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Геометрические фигуры. 
Десятичные дроби. Геометрические тела. Введение в вероятность  

6класс  Положительные и отрицательные числа. Преобразование буквенных 
выражений. Делимость натуральных чисел. Математика вокруг нас. Основные понятия 
теории вероятностей. 

 4. Основные образовательные технологии.  
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное 
обучение, элементы технологии программируемого обучения.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

 
Требованияк математической подготовке учащихся 5 класса 

Учащиесядолжныуметь: 
 выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; 
 выполнять арифметические действия с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями; 
 выполнять простейшие вычисления с помощью микрокалькулятора; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять 

графические и аналитические модели реальных ситуаций; 
 составлять алгебраические модели реальных ситуаций и выполнять 

простейшие преобразования буквенных выражений; 
 решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия; 
 строить дерево вариантов в простейших случаях; 
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 
 определять длину отрезка, величину угла; 
 вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 
 

Требованияк математической подготовке учащихся 6 класса 
Учащиесядолжныуметь: 

 использовать символический язык алгебры, выполнять тождественные 
преобразования простейших буквенных выражений, применять приобретенные навыки в 
ходе решения задач; 

 решать линейные уравнения, применять данные умения для решения задач; 
 решать задачи выделением трех этапов математического моделирования; 
 составлять и решать пропорции; 
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 
 применять правило произведения при решении простейших вероятностных 

задач; 
 вычислять длину окружности и площадь круга. 
6. Общая трудоемкость учебного предмета. 
5 класс: 6 часов в неделю, 210 часов в год 
6 класс: 6 часов в неделю, 210 часов в год.. 
Всего 420 часов. 
7. Формы контроля.  
Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 

Аннотация 

К рабочей программе по предмету «Наглядная геометрия» (5-6 класс). 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 



программы школы 

Учебный предмет «Наглядная геометрия» включен в образовательную область 
«Математика» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по наглядной геометрии для 5а класса разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования  (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования») 

Рабочая программа по математике для 5(бвг) и 6-х класса разработана в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 
областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской 
области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  
№ 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 
г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа:  
Для 5а класса 
5. Примерные программы  основного общего образования. Математика.- 2-е изд.– 

М. Просвещение, 2010г. -67с.- (Стандартывторогопоколения) 
6. Программа курса «Наглядная геометрия» для 5-6 классов. Составитель – О.И. 

Галакова, учитель математики высшей категории МОУ лицея №102. Программа 
согласована с ЧИДППО в 2004 году. 

Для 5бвг и 6-х классов 
7. Примерная программа основного общего образования по математике 

/Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 
методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 160с. 

8. Программа курса «Наглядная геометрия» для 5-6 классов. Составитель – О.И. 
Галакова, учитель математики высшей категории МОУ лицея №102. Программа 
согласована с ЧИДППО в 2004 году. 

Учебник: 
Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных 

учреждений / И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева. -  13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

2.  Цель изучения учебного предмета.  
Методическая линия программы – организация разнообразной геометрической 

деятельности: наблюдения, экспериментирования, конструирования, в результате которой 
обучающиеся самостоятельно добывают геометрические знания и развивают специальные 
качества и умения: интуицию, воображение, глазомер, изобразительные навыки. 
Пропедевтический курс наглядной геометрии создает у учащихся общее представление 
обо всем курсе геометрии и предполагает усвоение ключевых понятий на интуитивном 
уровне, позволяет расширить представление детей об известных геометрических фигурах.  

3. Структура учебного предмета: 

Точки, прямые, отрезки.  Квадрат. Куб. Треугольник. Тетраэдр. Многоугольник. 
Многогранник.  Измерение величин. Геометрические образы чисел.  В мире линий.  
Симметрия. Пропорциональность и гармония форм природы. Геометрические тела. 
Координаты на плоскости и в пространстве. 

4. Основные образовательные технологии.  
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное 
обучение, элементы технологии программируемого обучения.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
Уметь: 
- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры; 



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

 
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 необходимые измерения) 
- построения геометрическими инструментами (линейка, угольник, транспортир, 

циркуль). 
 

6. Общая трудоемкость учебного предмета. 
5а класс: 1 часов в неделю, со 2 полугодия, 18 часов в год 
5б,в,г: 1 час в неделю, 35 часов в год 
6 класс: 1 час в неделю, 35 часов в год.. 
7. Формы контроля.  
Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 

 

Аннотация 

К рабочей программе по предмету «Математика» (7-9 класс). 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы 

Учебный предмет «Математика» включен в образовательную область 
«Математика» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

9. Рабочая программа по математике для 7-9 класса разработана в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, областным 
базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской области 
(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 
678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая2007 
г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа:  
Для 7-9-х классов 
10. Примерная программа основного общего образования по математике 

/Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 160с. 

11. Мордкович, А.Г. Алгебра 7-9 классы/ Программы. Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И, Зубaрева, 

А.Г. Мордкович.- 3-е изд.,стер. - М.: Мнемозина, 2011.- 64 с.- с 15-57. 
Учебник: 
 7 класс 

 Мордкович А. Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович.–14-е издание исправленное - М.: 

Мнемозина, 2011.-160с.: ил. 

 Мордкович А. Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч.Ч.2 Задачник для учащихся 

общеобразовательных. учреждений / (А. Г. Мордкович и др.); под редакцией 

А.Г.Мордковича.-14-е издание ,исправленное и дополненное – М.: Мнемозина, 2011.-

270с.:ил.  



 События. Вероятности. Статистическая обработка данных: доп. параграфы к 

курсу алгебры 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. – 6-е изд. – М.: Мнемозина, 2009. – 112 с.: ил. 
 
8а класс 
12. 1. Мордкович А.Г. Алгебра. 8кл.: В 2ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/А.Г. Мордкович, Н.П. Николаев. –  5-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2009. – 240с.: ил.    

13. 2.Звавич Л. И. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. И. Звавич, А. Р. Рязановский. – 6-е изд., стер. - М.: 

Мнемозина, 2010. – 271 с.: ил. 

14. Атанасян  Л. С. Геометрия: Учебник для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 21-е изд.– М.: 

Просвещение,  2011.- 384 c.:ил. 

15. Геометрия. Доп. главы к  учебнику 8 касса.: Учебное  пособие для учащихся 

школ и классов с углублённым  изучением математики / Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др. – 4-е изд.- М.: Вита - Пресс, 2005. – 208с.: ил. 
8 (б, в1, в2) 

16. 1. Мордкович А. Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович  – 11-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 

2009. – 215 с.: ил. 

17. 2. Мордкович А. Г. События. Вероятности. Статистическая обработка данных: 

доп. параграфы к курсу алгебры 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. – 6-е изд. – М.: Мнемозина, 2009. – 112 с.: ил. 

18. Атанасян  Л. С. Геометрия: Учебник для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений./ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 21-е изд.– М.: 

Просвещение,  2011. - 384 c.:ил. 
 
9а класс 

19. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. В 2ч. Ч.1  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, Н.П. Николаев.–5-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2010. – 255с.: ил. 

20. Звавич Л.И.  Алгебра. 9 класс в 2ч. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов –5-е 

изд., стер. –  М.: Мнемозина, 2010.– 254с.: ил. 

21. Геометрия: Учеб.для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 22-е изд.– М.: «Просвещение»,  2012. 

22. Геометрия: Доп. главы  к учебнику. 9 кл.: Учеб.пособие для учащихся школ и 

классов c углубл. изуч. математики./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 5-

е изд.- М.: Вита-Пресс, 2005 .- 176с.: ил. 

9 б1, б2, в класс 

23. Алгебра. 9 класс. В 2ч. Ч.1  Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – 16-е изд., доп. – М.: Мнемозина, 2013. 

24. Звавич Л.И.  Алгебра. 9 класс в 2ч. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, 

Т.Н. Мишустина и др. под ред. А.Г. Мордковича. –16-е изд., доп. –  М.: Мнемозина, 2013. 

25. Атанасян Л.С. Геометрия: Учебник для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 22-е изд.– М.: 

«Просвещение»,  2012. –  384 c.:ил. 

 
2.  Цель изучения учебного предмета.  
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на  

достижение следующих целей: 



 формирование представления о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 
общественного прогресса.  

3. Структура учебного предмета: 

7 класс 
Модуль «Алгебра» 
Математический язык. Математическая модель. Линейная функция.Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными.Степень с натуральным показателем и её 
свойства.Одночлены. Арифметические операции над  одночленами.Многочлены. 
Арифметические операции над многочленами. Разложение многочленов на множители. 
Функция  y=x

2
 

Модуль «Геометрия» 
Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
8 класс 
Модуль «Алгебра» 

Алгебраические дроби. Функция ху  . Свойства квадратного корня. 

Квадратичная функция. Функция y =
k

x
.  Квадратные уравнения. Неравенства. Выбор 

нескольких элементов. Сочетания. Случайные события и их вероятности. Статистика- 
дизайн информации. 

Модуль «Геометрия» 
Четырёхугольники. Площадь. Подобные треугольники. Окружность. 
 
9 класс 
Модуль «Алгебра» 
Рациональные неравенства и их системы. Системы уравнений. Числовые функции. 

Прогрессии. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  
Модуль «Геометрия» 
Векторы. Метод координат. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. Длина окружности и площадь круга. 
Движения. Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах планиметрии.  

 4. Основные образовательные технологии.  
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное 
обучение, элементы технологии программируемого обучения.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения математики ученик должен 
Знать / понимать: 

 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. 
Арифметика 

уметь: 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 
числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа 
с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 
с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления, с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 
Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 
одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  



 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни длявыполнения расчетов по формулам, для составления формул, 
выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 
формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 
 Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений; 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 Вычислять средние значения результатов измерений; 
 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
 распознавания логически некорректных рассуждений; 
 записи математических утверждений, доказательств; 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора  
вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценка вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления  модели с реальной 
ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
Геометрия 

 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;  
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами;  
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); в 

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



заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрий;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  
 

6. Общая трудоемкость учебного предмета. 
7 класс: модуль «Алгебра»4 ч. в неделю (140 ч. в год), модуль «Геометрия»2 ч. в 

неделю (70 ч. в год), 

8а класс: модуль «Алгебра» 5 ч. в неделю (175 ч. в год), модуль «Геометрия» 3 ч. в 

неделю (105 ч. в год), 

9а класс:модуль «Алгебра» 5 ч. в неделю (175 ч. в год), модуль «Геометрия» 3 ч. в 

неделю (105 ч. в год), 

8б,в1,в2 класс175 ч. по модулю «Алгебра» , 70 ч. по модулю «Геометрия» 

9б1 класс:  175 ч. по модулю «Алгебра» , 70 ч. по модулю «Геометрия» 

9б2, 9в классы:  140 ч. по модулю «Алгебра» , 70 ч. по модулю «Геометрия» 
7. Формы контроля.  
Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 

 


