
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 



Предметные результаты: 

• осознание значения математики и информатики 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. 

 

 

 

Содержание курса. 

1 глава. Арифметика. Математика и окружающий мир. 

Различные системы счисления. Решение арифметических задач повышенной трудности. 

Математика на каждом шагу (решение задач с практическим содержанием). 

Замечательные свойства натуральных чисел. 

2 глава. Планиметрия. 

Геометрические упражнения с листком бумаги. Задачи на разрезание и перекраивание 

фигур.  Занимательные задачи на построение.  Осевая симметрия.  Центральная 

симметрия на плоскости. 

3 глава.  Алгебра. 



Занимательные и исторические задачи на составление уравнений.  Неопределенные 

уравнения первой степени. Разложение многочленов на множители. Решение и 

исследование алгебраических уравнений и систем уравнений. Математический турнир. 

 

4 глава.  Графики функций. 

Линейная функция и ее график. Свойства линейной функции. График квадратичной 

функции. Графическое решение систем уравнений и квадратных уравнений. Построение, 

чтение и применение графиков. Защита проектов. Итоговое занятие 

 Тематическое планирование  

№ темы Наименование разделов и дисциплин Кол-во часов 

1 Арифметика. Математика и окружающий мир. 8 

2 Планиметрия 8 

3 Алгебра 10 

4 Графики функций 8 

 


