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Пояснительная  записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету «Математика» составлено на 
основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 
работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 
 
        По результатам анализа проведенной проверочной работы по математике за курс 8 
класса были сделаны следующие выводы: наибольшее затруднения у учащихся вызывают 
задания на выполнение письменных действий с  
 
 
 
В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
 

Цели:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом 
уровне; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 
• понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              
• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития; 
• развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 
 
 
 
 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

    Личностные: 

 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной    
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 
• умение проявлять критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные   высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• иметь представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
• развить креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
 

  Метапредметные: 
 
• иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

 

 
 

За 8 класс 



 
Ученик научится:   
 
•    использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 
•    использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
•    выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
•    выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над  алгебраическими дробями; 
•    решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 
•    применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными; 
 •    понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
•    решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  
•    понимать и использовать функциональные понятия и 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; 

•    использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных;   

•    находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 
меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии); 

•    оперировать с начальными понятиями тригонометрии; 
•    решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
 •    решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 
•    использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности,  градусной меры угла; 
•    вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций; 
•    вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур; 
•    вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций; 
•    вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя  формулы 

площадей фигур; 
 
 Ученик получит возможность научиться: 



 
•    оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 
•    понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

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

•    выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений; 
•    овладеть  приёмами решения уравнений и систем уравнений;  применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 
практики; 

•    применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

•    овладеть  приёмами доказательства неравенств;  применять аппарат неравенств 
для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 
практики; 

•    применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

•    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.); 

•    овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 

•    приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата  
при решении геометрических задач; 

•    овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

•    научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

•    приобрести опыт исследования свойств   планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

•    приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

•    решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 
•    решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
•    применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников; 
•    решать задачи на доказательство с использованием формул  длины,  формул 

площадей фигур; 
•    решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
•    вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 



•    применять алгебраический и тригонометрический аппарат  при решении задач 
на вычисление площадей многоугольников. 
 

Тематическое планирование 
9а класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1  Умений применять 
изученные понятия, 
результаты, методы для задач 
практического характера  

Решение текстовых 
задач алгебраическим 
способом 

Текстовые 
задачи 

1 

2 Иметь представлений о 
простейших вероятностных 
моделях 

Нахождение вероятности 
события в простейших 
случаях 

Начальные 
сведения из 
теории 
вероятности 

1 

3 Владеть геометрическим 
языком, знаниями о плоских 
фигурах и их свойствах Геометрические фигуры  

на клеточной  решётке 

Параллелогра
мм. 

1 

4 Уметь оперировать 
свойствами геометрических 
фигур, а также знание 
геометрических фактов и 
умение применять их при 
решении практических задач. 

Синус и косинус 
прямоугольного 
треугольника 

Соотношение 
между углами 
и сторонами в 
прямоугольно
м 
треугольнике 

1 

5 

Уметь оперировать 
свойствами геометрических 
фигур, а также знание 
геометрических фактов и 
умение применять их при 
решении практических задач. 

Текстовые задачи 
практического 
содержания 

Свойства 
прямоугольни
ка 

1 

6 Уметь оперировать 
свойствами геометрических 
фигур, а также знание 
геометрических фактов и 
умение применять их при 
решении практических задач. 

Применение  для 
решения задач 
геометрических фактов, 
в том числе 
предполагающих 
несколько шагов 
решения 

Трапеция 1 

7 Уметь решать текстовые 
задачи на движение. 

Решение задач 
алгебраическим 
способом 

Единицы 
измерений 

1 

8 Умений грамотно выражать 
свои мысли с применением 
математической 
терминологии и символики, 
проводить классификации, 
логические обоснования, 
доказательства 

Задачи с нестандартной 
формулировкой 

Задачи 
повышенной 
сложности 

1 

 



 
 
 

Тематическое планирование 
9б класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Иметь представлений о 
простейших вероятностных 
моделях 

Нахождение вероятности 
события в простейших 
случаях 

Начальные 
сведения из 
теории 
вероятности 

2 

2 Умений грамотно выражать 
свои мысли с применением 
математической 
терминологии и символики, 
проводить классификации, 
логические обоснования, 
доказательства 

Задачи с нестандартной 
формулировкой 

Задачи 
повышенной 
сложности 

2 

 

 


