
Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования Дальнезакорской средней 

школы.  

Общее число учебных часов внеурочной деятельности составляет 17 часов. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные (УУД): 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

3. 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 



Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 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); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 



продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В результате изучения математики в основной школе 

  Ученик  научиться:  

 приводить примеры доказательств;  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.   

 Ученик   получит возможность научиться: 

 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    

   Ученик  научиться: 

 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. 

    Ученик   получит возможность научиться: 

 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 с 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    

   Ученик  научиться: 

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.  

 

Ученик   получит возможность научиться: 

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   

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

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;    

• при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;    

• для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций;    

• при интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.    

• для описания реальных ситуаций на языке геометрии;    

• для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;    

• при решении геометрических задач с использованием тригонометрии;    

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

необходимости справочники и технические средства);    

• при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).     

Содержание рабочей программы. 

Числа и вычисления  

Рациональные числа. Стандартный вид числа. Проценты. Действия с рациональными числами. Сравнение 

рациональных чисел. Нахождение процента от числа. Нахождение числа по данной величине его процента. 



Нахождение процентного отношения двух чисел. Модуль числа. Степень с натуральным показателем. 

Квадратный корень. Свойства степени. Свойства квадратного корня.   

Выражения и преобразования  

   

Буквенные выражения. Область определения буквенного выражения. Разложение на множители 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Преобразование 

рациональных выражений. Свойства квадратных корней и их применение в преобразования.   

Уравнения и неравенства    

Решение уравнения. Решение неравенства. Линейное уравнение. Линейное неравенство. Квадратное 

уравнение. Квадратное неравенство.  

Функции     

Линейная функция и ее свойства. Квадратичная функция и ее свойства.    

Результат обучения курса: учебно-тренировочный тест ОГЭ. 

     

Тематическое планирование 

 

№ п\п Наименование разделов.           Количество 

часов  

1 Числа и выражения  5 

2 Выражения и преобразования. 7 

3 Уравнения и неравенства. 3 

4 Функции. 2 

 итого  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


