
 
 



 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

 Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по математике, являются: 

 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметные результаты изучения математики выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 

 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. 

 

Учебно-методическое обеспечение- 7 класс ФГОС 

 



№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание 

которого соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Погорелов А.В. Геометрия. 7-9 классы 2014 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня  

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, Якир М.С. Математика 2018 

 

 

Учебно-методическое обеспечение- 8 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Погорелов А.В. Геометрия 7-9 классы 2014 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня  

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, Якир М.С. Алгебра 2017 

 

Учебно-методическое обеспечение- 9 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Погорелов А.В. Геометрия 7-9 классы 2014 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня  

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, Якир М.С. Алгебра 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


