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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

Предметная область 

«Математика и информатика»  

            

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа  учебного предмета МАТЕМАТИКА для 5-6 

классов 

2 

2.  Рабочая программа  учебного предмета АЛГЕБРА для 7 – 9 классов 44 

3.  Рабочая программа  учебного предмета ГЕОМЕТРИЯ для 7 – 9 

классов 

74 

4.  Рабочая программа учебного предмета ИНФОРМАТИКА для 5-6 

классов 

90 

5.  Рабочая программа учебного предмета ИНФОРМАТИКА для 7-9 

классов 

101 

6.  Рабочая программа курса НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ 

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ  для 8 классов 

115 

7.  Рабочая программа курса ОТ СЮЖЕТНОЙ ЗАДАЧИ К УЧЕБНОМУ 

ПРОЕКТУ  для 6 классов 

121 

8.  Рабочая программа курса  ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА 

МАТЕМАТИКИ для 7 классов 

127 

9.  Рабочая программа курса «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»для 7 

классов 

133 

10.  Рабочая программа курса  «РОБОТОТЕХНИКА» для 6 классов 138 

11.  Рабочая программа курса «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ» для 6 класса 143 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: обеспечение осознания значения 

математики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; обеспечение 

понимания роли информационных процессов в современном мире, формирования 

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 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 5 5 

Количество часов в год, ч 170 170 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
1
:   

Порядковый 

номер учебника 
Автор/авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс Издатель учебника 

1.2.3.1.11.1 Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика 5 ДРОФА 

1.2.3.1.11.2 Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика 6 ДРОФА 

1.2.3.1.10.1 
Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 
Математика 5 

ИД ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.3.1.10.2 
Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 
Математика 6 

ИД ВЕНТАНА-

ГРАФ 

В каждом конкретном классе при реализации программы используются учебники 

только одного из издательств, с учетом преемственности. Список учебников утверждается 

как приложение к соответствующему учебному плану.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса математики  у учащихся при получении основного 

общего образования будет сформировано представление о математике как о методе 

                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

Учащиеся овладеют умениями работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации. Решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия, 
составлять план решения задачи, выделять этапы ее решения, интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, исследовать полученные решения задачи. 

Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число. 

Использовать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Учащиеся приобретут опыт осознания значения математики  в повседневной жизни 

человека; формирования представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки.  

В результате изучения предмета математики у обучающиеся сформируется 

представление о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления, разовьется 

логическое и математическое мышление и представление о математических моделях. 

Обучающие в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности ся овладеют 

математическими рассуждениями; научатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладеют умениями 

решать учебные задачи; развьется математическая интуиция. 
 

5 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  

 готовность обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 целостное восприятия окружающего мира и универсальности математических способов 

его познания; 

  осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению;  

 ответственное отношение к учению; 

  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 креативное мышление, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач.  

Учащийся получит возможность научиться: 

  контролировать процесс и результат собственной учебной математической 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать  и выбирать наиболее эффективные способы решения  

арифметических задач; 

 ставить цель , пояснять свою цель, планировать, свою  деятельность; 
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 соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 формулировать различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий 

для решения арифметических задач;  

 фпрмулировать тему урока, сопоставляя  известные  и неизвестные по изучаемой 

теме; 

 фиксировать по ходу урока удовлетворённость своей работой на уроке адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на 

основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 выделять тип задач и способы их решения, осуществлять поиск необходимой 

информации, которая нужна для решения задач; обосновывать этапы решения учебной 

задачи 

 устанавливать аналогии, классифицировать, и делать выводы; 

  применять схемы для решения арифметических  задач; 

 производить анализ и преобразование информациипо условию задачи; 

 проводить основные мыслительные операции ( классификации, сравнение, аналогия); 

 создавать и преобразовывать схемы необходимые для решения задач; 

  строить модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в  

арифметических задачах;  

 иметь представление о межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической 

фигуре; 

 осуществлять поиск нужной информации. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осуществлять выбор наиболее эффективного 

способа решения задачи исходя из конкретных 

условий; 

 поиск и выделение информации, выбор критериев для 

сравнения;  

 построение логической цепи рассуждений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной ; 

 принимать правила работы в группе: прислушиваться к мнению одноклассников 

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
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 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

 

Предметные результаты (1-й вариант)
2
 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И НУЛЬ 

Учащийся научится: 

 описывать свойства натурального ряда; 

  читать и записывать натуральные числа; 

 находить сумму цифр числа и сумму разрядных слагаемых; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

 читать равенства, строгие и нестрогие неравенства; 

 различать и называть равенства и неравенства, строгие и нестрогие неравенства, 

двойные неравенства; 

 использовать свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

 опровергать утверждения с помощью контрпримера. 

 решатьзадачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц, а также увеличение и 

уменьшение в несколько раз; 

 читать и записывать единицы измерения длины и массы; 

 снимать показания приборов; 

 выражать одни единицы измерения длины имассы в других единицах; 

 строить на координатном луче точки по заданным координатам; 

 определять координаты точек. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать и называть геометрические фигуры:точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

прямоугольник, квадрат, многоугольник, окружность; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские, пространственные); 

 приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире; 

 изоизображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 

чертёжных инструментов; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков; 

 строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля;  

 выражать одни единицы измерения длины через другие; 

 находить и называть равные фигуры;  

 строить  равные фигур с помощью кальки; 

 изображать равные фигуры; 

 исследовать и описывать свойства диагоналей прямоугольника, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование; 

 решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников;  

 измерять с помощью инструментов и сравни вать величины углов; 

  выполнять измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 строить с помощью транспортира углы заданной величины; 

 находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

 исследовать сумму углов в треугольнике, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. 

                                           
2
 Для классов, обучающихся по учебникам авторов Муравин Г.К., Муравина О.В. издательства «Дрофа» 
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ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать числовые выражения; 

 навыкам устных, письменных вычислений; 

 раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 выполнять вычисления с натуральными числами, находить значение выражения, 
выполнение несложных преобразований целых выражений; 

 исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые 

эксперименты; 

 анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью схем, составлять план 

решения, записывать решения с пояснениями,оценивать полученный ответ, проверяя 

ответ на соответствие условию; 

 вычислять значения степеней; 

 находить значение числового выражения, содержащего степени чисел; 

 пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел; 

 вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы площади 

квадрата и прямоугольника; 

 выражать одни единицы измерения площади через другие; 

 решать задачи на нахождение площадей квадратов и прямоугольников;  

 исследовать площадь прямоугольников с заданным периметром; 

 исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изготавливать пространственные тела из развёрток; 

  распознавать развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса; 

 соотносить пространственные фигуры с их проекциями на плоскость; 

 вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объёма 

куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 выражать одни единицы измерения объёма через другие; 

 решать задачи на нахождение объёмов кубов и прямоугольных параллелепипедов; 

 читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач; 

 вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв; 

 формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения; 

 составлять буквенные выражения по условиям задач; 

 моделировать несложные зависимости с помощью формул;  

 выполнять вычисления по формулам; 

 использовать знания о зависимостях между величинами (скорость, время, расстояние; 

работа, производительность, время и т. п.) при решении текстовых задач; 

 составлять уравнения по условиям задач; 

 решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

действий; 

 анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью схем, таблиц;  

 составлять план решения, записывать решения с пояснениями, оценивать полученный 

ответ, проверяя ответ  соответствие условию. 

ДОЛИ И ДРОБИ 

Учащийся научится: 

 моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с  

 понятием обыкновенной дроби; 

 читать и записывать дроби; 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

8 

 решать задачи на части (нахождение части от целого и целого по его части); 

 складывать и вычитать дроби с равными знаменателями; 

 умножать дроби на натуральные числа. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Строить на координатной прямой точки по заданным координатам,представленным 

в виде обыкновенных дробей;  

 определять координаты точек; 

 исследовать закономерности с обыкновенными дробями, проводить числовые 

эксперименты; 

 проводить высоты в произвольных треугольниках. Вычислять площади треугольников; 

 находить сумму углов треугольника. 

ДЕЙСТВИЯ С ДРОБЯМИ 

Учащийся научится: 

 выполнять сложение и вычитание со смешанными числами; 

 переводить неправильную дробь в смешанное число и обратно; 

 решать задачи на дроби; 

 делить дроби на натуральные числа; 

 формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби, 

правила действия с обыкновенными дробями; 

 сокращать дроби; 

 преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их; 

 применять сравнение дробей при решении задач; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями; 

 применять сложение и вычитание дробей при решении задач; 

 выполняь несложных преобразований дробно-рациональных выражений; 

 исследовать закономерности с обыкновенными дробями, проводить числовые 

эксперименты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умножать натуральное число и дробь на дробь; 

 решение задач на нахождение дроби от числа; 

 применять приёмы умножения на 5, на 25, на 50, на 125; 

 делить дроби и смешанные числа; 

 решать задачи на части (нахождение части от целого, целого по его известной части, 

какую часть составляет одна величина от другой); 

 выполнять все действия с дробями. 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

 записывать и читать десятичные дроби; 

 умножать и делить на 10, 100, 1000 и т. д.; 

 представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных; 

 строить на координатной прямой точки по заданным координатам, представленным в 

виде десятичных дробей; 

 определять координаты точек; 

 сравнивать и упорядочивать десятичные дроби; 

 выполнять вычисления с десятичными дробями; 

 исследовать закономерности с десятичными дробями; 

 складывать и вычитать десятичные дроби; 

 находить сумму разрядных слагаемых десятичных дробей; 
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 умножать десятичные дроби; 

 применять умножение десятичных дробей к решению задач 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делить десятичные дроби на натуральное число; 

 решать задач с использованием деления десятичной дроби на натуральное число; 

 читать и записывать десятичные периодические дроби; 

 выполять округления дробей в соответствии с правилами; 

 находить десятичные приближения обыкновенных дробей; 

 выполнять прикидку и оценку вычислений; 

 проводить несложные исследования, связанные с десятичными дробями, опираясь на  

 числовые эксперименты; 

 округлять десятичные дроби; 

 выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления ; 

 выполнять все арифметические действия сдесятичными и обыкновенными дробями; 

 решение задач с десятичными и обыкновенными дробями; 

 объяснять, что такое процент; 

 представлять проценты в дробях и дроби в процентах; 

 осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их; 

 решать задачи на проценты; 

 находить процент от числа, числа по проценту от него; 

 находить процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

 находить среднее арифметическое чисел; 

 выполнять практические работы по нахождению средней длины шага, среднего роста 

учеников класса, скорости чтения и др. 

 

Предметные результаты (2-й вариант)
3
 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

 описывать свойства натурального ряда; 
  читать и записывать натуральные числа; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, 

плоскость, приводить примеры моделей этих фигур; 

 измерять длины отрезков, строить отрезки заданной длины, решать задачи на 

нахождение длин отрезков; 

 выражать одни единицы длин через другие; 

 приводить примеры приборов со шкалами; 

 строить на координатном луче точку с заданной координатой; 

 определять координату точки.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать и называть геометрические фигуры:точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

прямоугольник, квадрат, многоугольник, окружность; 
 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры; 

 приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире; 

                                           
3
 Для классов, обучающихся по учебникам авторов Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. издательства 

«Вентана-Граф» 
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 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков; 

 строить отрезки заданной длины с помощью линейки;  

 выражать одни единицы измерения длины через другие; 

 находить и называть равные фигуры;  

 решать задачи на нахождение длин отрезков. 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится: 
 формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел; 

 записывать свойства сложения и вычитания натуральных чисел в виде формул; 

 приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул; 

 составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи; 

 решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения 

и вычитания; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

 распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники;  

 распознавать в окружающем мире модели этих фигур; 

 с помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной 

градусной меры, строить биссектрису данного угла; 

 классифицировать углы; 

 классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов; 

 описывать свойства прямоугольника. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата; 

 решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата; 

 решать задачи на нахождение градусной меры углов; 

 строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; 

 распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится: 
 формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел; 

 записывать свойства умножения и деления натуральных чисел в виде формул; 

 решать уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических 

действий; 

 находить остаток при делении натуральных чисел; 

 по заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа; 

 находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул; 

 выражать одни единицы площади через другие; 

 распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду; 

 распознавать в окружающем мире модели этих фигур; 

 находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул; 

 выражать одни единицы объёма через другие. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать развёртки параллелепипеда, пирамиды; 

 вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объёма 

куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды; 
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 выражать одни единицы измерения объёма через другие; 

 решать задачи на нахождение объёмов кубов и прямоугольных параллелепипедов; 

 выполнять вычисления по формулам; 

 составлять уравнения по условиям задач; 

 решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

 распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные 

числа; 
 читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа; 

 сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями;  

 складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями; 

 преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в 

неправильную дробь; 

 записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить на координатной прямой точки по заданным координатам,представленным в 

виде обыкновенных дробей;  

 определять координаты точек, представленных в виде обыкновенных дробей; 

 исследовать некоторые закономерности с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

 распозновать, записывать и читать десятичные дроби; 
 называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 округлять десятичные дроби и натуральные числа; 

 выполнять прикидку результатов вычислений;  

 выполнять арифметические действия над десятичными дробями; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел;  

 приводить примеры средних значений величины; 

 разъяснять, что такое один процент; 

 представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде 

процентов; 

 находить процент от числа и число по его процентам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполять округления дробей в соответствии с правилами; 

 выполнять прикидку и оценку вычислений; 

 округлять десятичные дроби; 

 выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления; 

 выполнять все арифметические действия  сдесятичными и обыкновенными дробями; 

 решение задач с десятичными и обыкновенными дробями; 

 объяснять, что такое процент; 

 решать задачи на проценты; 

 выполнять практические работы по нахождению средней оценки учеников класса, 

среднего роста учеников класса, скорости чтения и др. 

 

 

6 класс 
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Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

  представления об изучаемых математических понятиях как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений,понимание того, что 

одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

 представления о математике как части общечеловеческой культуры, о  значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 ответственного отношения к учению, готовность обучающихся к  самообразованию на 

основе мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики; 

 навыки в проведении самооценки результатов своей учебной деятельности , 

заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий 

 понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности, развитие интереса к 

математическому творчеству и математических способностей; 

 коммуникативной компетентности которая выражается в умении ясно, точно,грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи,выстраивать аргументацию и вести 

конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и 

выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, а также понимать и 

уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания,сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных 

задач. 

  

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 уметь определять последовательность действий на уроке, 

работать по коллективно составленному плану, 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей на уроке; 

 оценивать правильность выполнения действий при 

решении заданий и умения вносить необходимые 

коррективы; 

 установливать связь между изученными математическими 

фактами, приводя знания в систему, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качества и уровень усвоения; 

 выбирать способ решения, строить план достижения цели 

и определять алгоритмы решения арифметических задач; 
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  соотносить цель и результаты, фиксировать степень их 

соответствия, и намечать дальнейшие цели деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; учитывать условия и 

средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; регулировать свою учебную деятельностью, управляя своим 

поведением и работой на уроке, направленной на достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

задач; 

  оценивать объективную трудность при решении задач; 

  оценивать свои возможности для достижения цели.. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 
 самостоятельно применять свои знания на практике; 

  осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

  осуществлять  анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

  осуществлять синтез как составление целого, восполняя недостающие компоненты; 

   самостоятельный поиск, исследование и обработка, систематизация, обобщение и    

использование информации; 

  составление схем-опор;  работа с разного вида таблицами, графиками;  составление и  

распознавание диаграмм;  

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

Учащийся получит возможность научиться: 

  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

 классифицировать, выбирая основания для классификации, строить логическое 

 рассуждение, умозаключение по аналогии и делать выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии применять контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 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; 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей. 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 
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Предметные результаты (1-й вариант)
4
 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Учащийся научится: 

 различать и называть подобные фигуры; 

  находить коэффициент подобия отрезков, окружностей и др.; 

 называть сходственные стороны подобных треугольников; 

 определять расстояния на местности с помощью карты; 

 чертить план комнаты; 

 читать и записывать отношения и пропорции; 

 приводить примеры использования отношений и пропорций в практике; 

 решать задачи,используя отношения и пропорции. 

 приводить примеры прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с пропорциональными величинами; 

 решать задачи, используя деление в данном отношении. 

ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится: 

 формулировать определения делителя и кратного; 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное; 

 сокращать дроби; 

 приводить дроби к общему знаменателю; 

 выполнять действия с обыкновенными дробями, используя НОК(a, b), НОД(a, b); 

 формулировать свойства делимости; 

 доказывать и опровергать с помощью контмеров утверждения о делимости чисел; 

 формулировать признаки делимости; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 доказывать и опровергать с помощью контрпрмеров утверждения о делимости чисел; 

 формулировать определения простого и составного числа; 

 раскладывать числа на простые множители ; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

 формулировать признаки делимости на 6, 12, 15 и др.; 

 приводить примеры конечных и бесконечных множеств; 

 находить объединение и пересечение конкретных множеств; 

 приводить примеры несложных классификаций из различных областей жизни; 

 иллюстрировать теоретико множественные понятия с пмощью кругов Эйлера—

Венна. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится 

 находить в окружающем мире центрально - симметричные фигуры; 

 изображать центрально -симметричные фигуры; 

 разрабатывать выигрышные стратегии в играх; 

 приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицатель 

ных чисел (температура, выигрыш проигрыш,выше ниже уровня моря и т. п.); 

 изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа; 

 характеризовать множество целых чисел, множество рациональных чисел; 

                                           
4
 Для классов, обучающихся по учебникам авторов Муравин Г.К., Муравина О.В. издательства «Дрофа» 
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 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 называть числа, противоположные данным; 

 выполнение несложных преобразований рациональных чисел; 

 записывать модуль числа; 

 формулировать и записывать с помощью букв свойства сложения и вычитания с 

рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 формулировать и записывать с помощью букв свойства умножения с рациональными  

 числами, применять для преобразования числовых выражений; 

 приводить подобные слагаемые при упрощении буквенных выражений; 

 формулировать и записывать с помощью букв свойства деления с рациональными 

числами применять для преобразования числовых выражений; 

 выполнять вычисления с рациональными числами; 

Учащиеся получат  представлений о числе и числовых системах от натуральных  

    до    действительных чисел; 

  овладеют навыками устных, письменных, вычислений. 

ФОРМУЛЫ И УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 решать линейные уравнения с помощью равносильных преобразований: переноса чисел 

из одной части равенства в другую и деление равенства на число; 

 решать задачи с помощью составления уравнения; 

 решать задачи на сплавы и смеси. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 моделировать геометрические объекты, используя бумагу, проволоку, нитку и др.; 

 вычислять по формулам длину окружности площадь круга; 

 находить в окружающем мире симметричные фигуры; 

 изображать симметричные фигуры; 

 изготавливать трафареты; 

 строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам;  

 определять координаты точек; 

 определять положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

 распознавать и называть прямую призму, пирамиду, шар, цилиндр, конус; 

 изготавливать пространственные фигуры из развёрток;  

 распознавать развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса; 

 вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепида, используя формулы объёма 

куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

 выражать одни единицы измерения объёма через другие; 

 моделировать тела из бумаги, пластилина, проволоки и др. 

 находить в окружающем мире пространственные фигуры; 

 решать задачи на нахождение объёмов куба, прямоугольного параллелепипеда, шара и 

площади поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда и сферы; 

 извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным  

 данным, сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др.; 

 выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в 

виде таблиц и диаграмм; 
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 уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 выполнять индивидуальные проекты с использованием диаграмм. 

 

Предметные результаты (2-й вариант)
5
 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится: 

 формулировать определения делителя и кратного  

 описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего 

общего кратного (НОК) нескольких чисел; 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное; 

 сокращать дроби; 

 приводить дроби к общему знаменателю; 

 формулировать признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 формулировать определения простого и составного числа; 

 раскладывать числа на простые множители; 

 формулировать определения взаимно простых чисел, приводить примеры подобных 

чисел; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 
 формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные числа; 

 применять основное свойство дроби для сокращения дробей; 

 приводить дроби к новому знаменателю; 

 сравнивать обыкновенные дроби; 

 выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить дробь от числа; 

 находить число по заданному значению его дроби; 

 решать задачи на нахождение дроби от числа и сисла по значению его дроби; 

 преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные; 

 находить десятичное приближение обыкновенной дроби. 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 

Учащийся научится: 

 формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение 

двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины  

 применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции; 

 приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной 

пропорциональных; 

 находить процентное отношение двух чисел; 

 анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм; 

 распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и 

их элементы; 

 распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 

                                           
5
 Для классов, обучающихся по учебникам авторов Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. издательства 

«Вентана-Граф» 
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 делить число на пропорциональные части; 

 записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции; 

 представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм; 

 приводить примеры случайных событий; 

 находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами; 

 строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса;  

 изображать развёртки цилиндра и конуса; 

 называть приближённое значение числа π;  

 находить с помощью формул длину окружности, площадь круга. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 

Учащийся научится: 

 приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.); 

 формулировать определение координатной прямой; 

 строить на координатной прямой точку с заданной координатой, определять 

координату точки; 

 изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять арифметические действия над рациональными числами; 

 записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде 

формул; 

 называть коэффициент буквенного выражения; 

 записывать модуль числа; 

 применять свойства при решении уравнений; 

 решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать множество целых чисел; 

 объяснять понятие множества рациональных чисел; 

 распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые; 

 указывать в окружающем мире модели этих прямых; 

 формулировать определение перпендикулярных прямых и параллельных прямых; 

 объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости; 

  строить на координатной плоскости точки с заданными координатами; 

  определять координаты точек на плоскости; 

 строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам; 

 анализировать графики зависимостей между величинами  

(расстояние, время, температура). 

 

Содержание учебного предмета 

Арифметика. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

         Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

          Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 
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Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части.   

         Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты. Нахождение процентов от величины, величи ны по её процентам. 

Отношение. Выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач на проценты. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа.Множество рациональных чисел. Рациональное число как 

дробь  m/n, где m — целое, n — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Законы арифметических действий: 

переместительные, сочетательные, распределительные. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 

корне n-ой степени из числа. Нахождение приближённого значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. 

          Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас 

мире.Выделение множителя — степени десяти в записи числа.Приближённое значение 

величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

Распределение содержания по годам обучения 

1-й вариант
6
 

5 класс 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И НУЛЬ. 

Десятичная система счисления.Натуральный ряд чисел. Десятичная система счисления. 

Разряды и классы. Правила записи и чтения чисел. Сумма разрядных слагаемых.Сумма 

цифр числа. 

Сравнение чисел.Числовые равенства и неравенства.Строгие и нестрогие неравенства. 

Двойные неравенства. Правила чтения равенств и неравенств. Правило сравнения чисел. 

Шкалы и координаты.Правила записи единиц измеренидлины и массы. Правило чтения 

именованных чисел. Цена деления. Точность измерения. Приближёные измерения 

величин. Координатный луч. 

Геометрические фигуры.Точка, прямая, отрезок, луч, угол.Правило чтения равенств и 

неравенств, составленных для длин отрезков. Окружность, центр, радиус и диаметр 

окружности. Параллельные и перпендикулярные прямые Ломаная, 

многоугольник,периметр многоугольника. Треугольник. Виды треугольников  

(остроугольные прямоугольные, тупоугольные). Периметр прямоугольника. Неравенство 

треугольника. 

Равенство фигур.Равенство диагоналей прямоуголника. Свойства квадрата. 

                                           
6
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Измерение углов Виды углов. Измерение и построение углов с помощью транспортра. 

биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы. Катеты и гипотенуза прямоугольного 

треугольника. Виды треугольников (равнобедренный, равносторонний, разносторонний). 

Сумма углов треугольника. 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Числовые выражения и их значения.Правило чтения числовых выражений. Значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без. 

Действия с натуральными Действия с натуральными числами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи на движение двух объектов. 

 Площадь прямоугольника.Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и 

куб числа.Правило возведения в квадрат чисел, оканчивающихся цифрой 5.Порядок 

действий в выражениях,содержащих степень числа. Единицы площади . 
Объём прямоугольного параллелепипеда.Прямоугольный параллелепипед и 

пирамида.Вершины, грани, рёбра. Объём прямоугольного параллелепипеда. Развёртка  
Буквенные выражения.Правило чтения буквенного выражения. Числовое значение 
буквенного выражения. Законы арифметических действий  
Формулы и уравнения.Формула периметра и площади прямоугольника, площади 

ерхности поверхповерхно  поверхности и объёма прямоугольного параллелепипеда. 

Деление с остатком. Вычисление по формуле. Решение линейных уравнений на основе 

зависимости между компонентами арифметических действий. Решение текстовых задач с 

помощью составления. уравнений 

ДОЛИ И ДРОБИ. 

Понятие о долях и дробях. Числитель и знаменатель дроби. Правило чтения дробей. 

Правильная и неправильная дробь. Решение задач на части. 

Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. Умножение дроби на 

натуральное число.Правило сложения дробей с равными знаменателями. Правило  

умножения дроби на число. 

Треугольники.Высота, основание треугольника. Сумма углов треугольника. Площадь 

прямоугольного и произвольного треугольника. Сумма углов треугольника. Теорема 

Пифагора.Ромб . 

ДЕЙСТВИЯ С ДРОБЯМИ. 

 Дробь как результат деления натуральных чисел.Смешанное число. Правило перехода 

от неправильной дроби к смешанному числу и наоборот. 

Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби Правило деления дроби 

на натуральное число. Сокращение дробей. 

Сравнение дробей.Правила сравнения дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

Сложение и вычитание дробей.Правило сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями. 

Умножение на дробь.Правила умножения дробей и смешанных чисел. Правило нахожде 

ния дроби от числа. Приёмы умножения на 5, на 25, на 50, на 125. 

 Деление на дробь.Правила деления натурального числа и дроби на дробь. Взаимно обрат 

ные дроби. Деление смешанных чисел. Приёмы деления на 5, на 25, на 50 . 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. 

Понятие десятичной дроби.Целая и дробная части числа. Обыкновенная и десятичная   

дробь. Правило чтения десятичных дробей. Умножение и деление на 10, 100, 1000 и т. д. 

Сравнение десятичных дробей.Правило сравнения десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей.Правило сложения и вычитания десятичных 

дробей. Определение расстояния между точками на координатном луче. Сумма разрядных  

слагаемых. 

Умножение десятичных дробей.Правило умножения и деления на 10, 100, 1000 и т. д.  
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Правило умножения десятичных дробей. 

Деление десятичной дроби на на туральное число.Правило деления десятичной дроби 

на натуральное число. 

Бесконечные десятичные дроби.Бесконечная периодическая десятичная дробь. Правило 

чтения бесконечной периодической десятичной дроби. 

Округление чисел.Приближённые значения периодической дроби. Округление деся 

тичной дроби с недостатком и с избытком. Правило округления десятичных дробей. 

Деление на десятичную дробь. 

Процентные расчёты.Понятие процента. Правило чтения процентов. 
Среднее арифметическое чисел. 

ПОВТОРЕНИЕ. 

Натуральные числа и нуль.Арифметика. Таблицы квадратов и кубов чисел. Округление 

натуральных чисел. История формирования понятия натурального числа и нуля. 

Старинные системы записи чисел:славянская, римская система.История развития знаков 

действий и буквенной символики. 

Обыкновенные дроби.История развития обыкновенных дробей в Индии, в России. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме. Старинные монеты на Руси. Метрическая система мер . 

Десятичные дроби.Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. История изу 

чения процентных расчетов. 

 

6 класс  

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ. 

Подобие фигур.Коэффициент подобия. Сходственные стороны подобных треугольников.  
Масштаб. Масштаб карты, плана, модели. 

Отношения и пропорции.Отношение двух величин. Пропорция. Правила чтения 

отношения чисел и пропорции. Основное свойство пропорции. 

 Пропорциональные величины.Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины. 

Деление в данном отношении. 

ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ. 

Делители и кратные.Делитель, наибольший общий делитель. Кратное, наименьшее 

общее кратное. Сократимая и несократимая дробь. Деление с остатком. 

Свойства делимости произведения суммы и разности. 

Признаки делимости натуральных чисел.Признаки делимости натуральных чисел на 2, 

на 5 , на 10, на4, на3, на 9. 

Простые и составные числа.Разложение натурального числа на простые множители.  

Основная теорема арифметики. Правило нахождения наибольшего общего делителя . 
 Взаимно простые числа.Признак делимости на 6, на 12 и т. д. Наименьшее общее 

кратное взаимно простых чисел. 

Множества Множество, элемент множества, конечное, бесконечное и пустое множество.  

Подмножество,равенство множеств. Пересечение, объединение множеств. Свойства  

объединения и пересечения множеств. Диаграммы Эйлера—Венна. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. 

Центральная симметрия.Выигрышная стратегия игры. Определение центральной  

симметрии. Центр симметрии, симметричные фигуры. 
Отрицательные числа и их изображение на координатной прямой.Положительные, 

отрицательные, неположительные, неотрицательные числа. Координатная прямая. 

Сравнение чисел.Модуль числа. Правила сравнения рациональных чисел. Противопо 

ложные числа. 

Сложение и вычитание чисел.Законы сложения для рациональных чисел. 

 Умножение чисел.Законы арифметических действий для рациональных чисел. Правило  
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знаков при умножении. Подобные слагаемые. Приведение подобных 

слагаемых.Раскрытие скобок. 

 Деление чисел.Взаимно обратные числа. Свойства деления. Свойства делимости целых  

чисел. 

ФОРМУЛЫ И УРАВНЕНИЯ. 

Решение уравнений. 

Решение задач на проценты.Процентное содержание вещества в сплаве. Концентрация 

раствора. Задачи на сплавы и смеси. 

Длина окружности и площадь круга. 

Число П. Формула длины окружности. Многоугольник, вписанный в окружность. 

Правильный многоугольник. Формула площади круга. Центральный угол. 

Круговой сектор. 

Осевая симметрия.Симметричные точки и фигуры. Ось симметрии. 

Координаты.Координаты точки. Декартова система координат. Ось абсцисс, ось ординат. 

Геометрические тела 

Многогранник. Прямая призма. Пирамида. Тела вращения: сфера, шар, цилиндр, 

онус.Грани, ос  

 грани основания, вершины, рёбра прямой призмы. Правильные многогранни  

ки. Развёртки. Формулы объёма шара и площади сферы. 

Диаграммы.Таблицы, круговые и столбчатые диаграммы. 

ПОВТОРЕНИЕ. 

Числа и уравнения.О натуральных числах. О делимости чисел: история вопроса 

делимости  

чисел, решето Эратосфена, числа близнецы. О законах арифмети ческих чисел. О 

процентах. О дробях. Об отрицательных числах: история вопроса. Об уравнениях: история 

вопроса. О возникновении геометрии. Об измерении углов. О равенстве фигур.О подобии 

фигур. О объёмах: фор  

мула объёма призмы и прямого кругового цилиндра. О системе координат. 

Вычислительный практикум.Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные 

дроби.Целые числа. Рациональные числа Практикум по решению текстовых задач.Задачи 

на применение формул, уравнений, пропорций, отношений. Задачи на части, на проценты. 

на  

движение двух объектов и движение по реке. 

 Геометрический практикум Практикум по развитию пространственного воображения. 

 

2-й вариант
7
 

5 класс  
НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. 

Десятичная система счисления. Натуральный ряд чисел. Десятичная запись 

натуральных чисел. Правила записи и чтения чисел.  

Шкалы и координаты.Правила записи единиц измерения длины и массы. Цена деления. 

Приближёные измерения величин. Координатный луч. Шкала. 

Геометрические фигуры. Точка, прямая, отрезок, луч, угол. Треугольник. Виды 

треугольников  (остроугольные прямоугольные, тупоугольные). Периметр 

прямоугольника.  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 

Вычитание натуральных чисел. Свойства вычитания. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. Уравнение. 

                                           
7
 Для классов, обучающихся по учебникам авторов Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. издательства 

«Вентана-Граф» 
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Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение и построение углов с помощью 

транспортра. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры. 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

Умножение натуральных чисел. Переместительное свойство умножения. Сочетательное 

и распределительное свойства умножения. 

Деление натуральных чисел. Свойства деления. Деление с остатком. 

Площадь прямоугольника. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и 

куб числа. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. 
Объём прямоугольного параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед и пирамида. 

Вершины, грани, рёбра. Объём прямоугольного параллелепипеда.  
Комбинаторные задачи. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ. 

Понятие об обыкновенных дробях. Понятие обыкновенной дроби. Числитель и 

знаменатель дроби. Правило чтения дробей. Правильная и неправильная дробь. Сравнение 

дробей.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление 

натуральных чисел. Смешанные числа. 

 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. 

Понятие десятичной дроби. Целая и дробная части числа. Обыкновенная и десятичная   

дробь. Правило чтения десятичных дробей.  

Сравнение десятичных дробей. Правило сравнения десятичных дробей.Округление 

чисел. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Правило сложения и вычитания 

десятичных дробей. Определение расстояния между точками на координатном луче.  

Умножение десятичных дробей. Правило умножения и деления на 10, 100, 1000 и т. д.  

Правило умножения десятичных дробей. 

Деление десятичной дроби на натуральное число.Правило деления десятичной дроби 

на натуральное число. 

Среднее арифметическое чисел. Среднее значение величины. 

Процентные расчёты. Понятие процента. Правило чтения процентов. Нахождение 

процентов от числа.Нахождение числа по его процентам. 

 

6 класс  

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

Делители и кратные. Делитель, наибольший общий делитель. Кратное, наименьшее 

общее кратное. Сократимая и несократимая дробь.  

Признаки делимости натуральных чисел. Признаки делимости натуральных чисел на 2, 

на 5, на 10, на 3, на 9. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.  

Правило нахождения наибольшего общего делителя. 

Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное взаимно простых чисел. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ. 

Действия с обыкновенными дробями. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. 

Деление дробей. Нахождение числа по значению его дроби. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ. 
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Отношения и пропорции. Отношение двух величин. Пропорция. Правила чтения 

отношения чисел и пропорции. Основное свойство пропорции. 

 Пропорциональные величины. Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные 

зависимости величин. 

Деление числа в данном отношении. 

Геометрические фигуры. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. 

Цилиндр, конус, шар. 

Диаграммы.  

Комбинаторные задачи. Случайные события. Вероятность случайного события. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ. 

Положительные и отрицательные числа. Отрицательные числа и их изображение на 

координатной прямой. Положительные, отрицательные, неположительные, 

неотрицательные числа. Координатная прямая. 

Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Правила сравнения рациональных 

чисел. Противоположные числа. 

Сложение и вычитание рациональных чисел. Законы сложения и вычитания для 

рациональных чисел.   

 

Умножение рациональных чисел. Свойства умножения для рациональных чисел. 

Правило знаков при умножении. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. 

Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых. Раскрытие скобок. 

Деление рациональных чисел.Взаимно обратные числа. Свойства деления. Свойства 

делимости целых чисел. 

Решение уравнений. 

Осевая симметрия. Осевая и центральная симметрии. 

Перпендикулярные и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Координатная плоскость.Графики. 

Диаграммы.Таблицы, круговые и столбчатые диаграммы. 

 

 

Тематическое  планирование 
(по учебникам авторов Муравин Г.К., Муравина О.В. издательства «Дрофа») 

 

5класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов, 

ч. 

I Натуральные  числа и нуль   27 

часов 

1 Десятичная система счисления .Натуральный ряд чисел и его свойства. 1 

2 Десятичная система записи чисел  1 

3 Десятичная система счисления .Представление натуральных чисел в виде 

разрядных слагаемых. 
1 

4 Десятичная система счисления . Обобщение и систематизация. 1 

5 Сравнение чисел . Понятие равенства и неравенства 1 

6  Правило сравнения чисел.  1 

7 Сравнение чисел .Двойное неравенство.   1 

8 Сравнение  чисел 1 

9 Шкалы и координаты. Единицы измерения длины и массы 1 

10 Шкалы и координаты.Схемы перевода единиц длины и массы 1 
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11 Шкалы и координаты. Понятие координатного луча и координаты точки 1 

12 Шкалы и координаты . 1 

13 Контрольная работа № 1«Сравнение чисел».   1 

14 Геометрические фигуры . Окружность. Радиус. Диаметр. Хорда  1 

15 Геометрические фигуры . Пересечение и параллельность. 1 

16 Геометрические фигуры. Луч. Параллелограмм. Угол 1 

17 Геометрические фигуры. Многоугольник  1 

18 Геометрические фигуры. Понятие равенства фигур 1 

19 Равенство фигур. Равенство окружностей и кругов 1 

20 Равенство фигур. Равенство окружностей и кругов 1 

21 Равенство фигур. Равные фигуры 1 

22 Измерение углов.Сравнение углов при помощи наложения. 1 

23 Измерение углов.Работа с углами, разбитыми на части 1 

24 Измерение углов.Смежные углы 1 

25 Измерение углов.Биссектриса угла 1 

26 Измерение углов.Вертикальные углы. Виды треугольников 1 

27 Контрольная работа № 2 «Геометрические фигуры». 1 

 
Числовые и буквенные выражения  

29 

часов 

28 Числовые выражения и их значения . Понятие числового выражения. Значение 

числового выражения. 
1 

29 Числовые выражения и их значения . Порядок действий. 1 

30 Числовые выражения и их значения. Оценка результата вычисления 1 

31 Числовые выражения и их значения. Решение задач на движение. 1 

32 Числовые выражения и их значения . Решение задач на движение с отставанием  

и на движение вдогонку. 
1 

33 Числовые выражения и их значения. Решение различных задач на движение. 1 

34 Площадь прямоугольника . Формула площади прямоугольника и квадрата. 1 

35 Площадь прямоугольника. Понятие степени.   1 

36 Площадь прямоугольника . Правило возведения в квадрат чисел.   1 

37 Площадь прямоугольника. Схема перевода единиц площади.   1 

38 Площадь прямоугольника. Сумма разрядных слагаемых в виде степени. 1 

39 Площадь прямоугольника. Нахождение площади прямоугольника, квадрата.   1 

40 Объем прямоугольного параллелепипеда . Объемные геометрические тела.  1 

41 Объем прямоугольного параллелепипеда . Пирамида и её элементы. 1 

42 Объем прямоугольного параллелепипеда. Выражения содержащие степень. 1 

43 Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на 

производительность труда.  
1 

44 Контрольная работа № 3«Числовые выражения ».  1 

45 Буквенные выражения. Законы арифметических действий. 1 

46 Буквенные выражения. Буквенное выражение. Значение буквенного 

выражения. 
1 

47 Буквенные выражения. Преобразование буквенных выражений на основе 

законов арифметических действий. 
1 

48 Буквенные выражения. Решение задач с помощью составления буквенных  

выражений. 
1 

49 Буквенные выражения. Решение задач составлением выражений решение задач 

на движение. 
1 

50 Буквенные выражения. 1 

51 Формулы и уравнения (п.11).Понятие формулы. 1 

52 Формулы и уравнения (п.11).Решение задач по известным формулам. 1 
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53 Формулы и уравнения (п.11).Решение задач на движение двух объектов 1 

54 Формулы и уравнения (п.11)Понятие уравнения, корня уравнения, решение 

уравнения 
1 

55 Формулы и уравнения (п.11).Решение задач с помощью уравнений. 1 

56 Контрольная работа № 4«Числовые и буквенные выражения». 1 

 Доли и дроби 13 

часов 

57 Доли и дроби. Понятие доли как части целого. 1 

58 Доли и дроби. Правильная и неправильная дробь. 1 

59 Доли и дроби.  Сравнение дробей. 1 

60 Доли и дроби. Решение задач на нахождение части от числа 1 

61 Доли и дроби. Решение задач на нахождение числа по его части 1 

62 Доли и дроби. Решение задач на дроби. 1 

63 Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. 1 

64 Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. Правило умножения 

дроби на натуральное число 
1 

65 Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. Решение примеров 1 

66 Треугольники. Площадь треугольника. 1 

67 Треугольники. Ромб и дельтоид. 1 

68 Треугольники. Теорема Пифагора 1 

69 Контрольная работа № 5.«Доли и дроби».  1 

 Действия с дробями 27 

часов 

70 Дробь как результат деления натуральных чисел . 1 

71 Дробь как результат деления натуральных чисел. Смешанное число. 1 

72 Дробь как результат деления натуральных чисел .Перевод неправильной дроби 

в смешанное число и обратно. 
1 

73 Дробь как результат деления натуральных чисел. Решение уравнений со 

смешанными числами. 
1 

74 Дробь как результат деления натуральных чисел. Решение заданий со 

смешанными дробями. 
1 

75 Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби. Деление дроби 

на натуральное число.  
1 

76 Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби. 1 

77 Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби.Сокращение 

дробей. 
1 

78 Деление дроби на натуральное число. Решение примеров  на применение 

основного свойства дроби 
1 

79 Сравнение дробей.Сравнение дробей с равными числителями или 

знаменателями. 
1 

80 Сравнение дробей.Сравнение дробей с разными числителями или 

знаменателями. 
1 

81 Сравнение дробей.Различные примеры сравнение дробей.  1 

82 Контрольная работа № 6.«Действия с дробями».  1 

83 Сложение и вычитание дробей. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
1 

84 Сложение и вычитание дробей. Сложение и вычитание смешанных чисел. 1 

85 Сложение и вычитание дробей. Сложение и вычитание дробей 1 

86 Сложение и вычитание дробей. 1 

87 Умножение на дробь.Умножение натурального числа на дробь, дроби на дробь. 1 

88 Умножение на дробь.Умножение смешанных чисел. 1 

89 Умножение на дробь.Решение задач на нахождение дроби от числа . 1 
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90 Умножение на дробь. 1 

91 Деление на дробь.Понятие взаимно- обратных дробей. 1 

92 Деление на дробь. Деление на смешанное число. 1 

93 Деление на дробь.Решение задач на нахождение целого по его дроби. 1 

94 Деление на дробь.Решение задач с дробями. 1 

95 Деление на дробь.Приемы быстрого деления. 1 

96 Контрольная работа № 7.«Действия с дробями».  1 

 Десятичные дроби  42 часа 

97 Понятие десятичной дроби.Понятие десятичной дроби. 1 

98 Понятие десятичной дроби.Переход от обыкновенных дробей к десятичным. 1 

99 Понятие десятичной дроби.Умножение и деление десятичных дробей на 10, 

100, 1000. 
1 

100 Сравнение десятичных дробей.Определение десятичных координат точки. 1 

101 Сравнение десятичных дробей.Изображение десятичных дробей на 

координатном луче. 
1 

102 Сравнение десятичных дробей .Сравнение десятичных дробей. 1 

103 Сравнение десятичных дробей . 1 

104 Сложение и вычитание десятичных дробей.Сложение десятичных дробей. 1 

105 Сложение и вычитание десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей. 1 

106 Сложение и вычитание десятичных дробей .Расстояние между координатами 

двух точек. 
1 

107 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

108 Контрольная работа № 8.«Десятичные дроби».  22 часа 

109 Умножение десятичных дробей. 1 

110 Умножение десятичных дробей .Правила умножения десятичных дробей. 1 

111 Умножение десятичных дробей .Умножение десятичных дробей столбиком. 1 

112 Умножение десятичных дробей .Закрепление изученного материала по теме 

«Умножение десятичных дробей» 
1 

113 Применение умножения десятичных дробей. 1 

114 Деление десятичной дроби на натуральное число. 1 

115 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление в столбик 1 

116 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление дробей 1 

117 Применение деления десятичной дроби на натуральное число. 1 

118 Контрольная работа № 9«Десятичные дроби».  1 

119 Бесконечные десятичные дроби.Периодические дроби 1 

120 Бесконечные десятичные дроби.Сравнение периодических дробей. 1 

121 Округление чисел.  Приближенные значения величин. 1 

122 Округление чисел .Правило округления десятичных дробей 1 

123 Округление чисел  1 

124 Деление на десятичную дробь. 1 

125 Применение деления на десятичную дробь. 1 

126 Деление на десятичную дробь. Решение примеров на все действия с дробями 1 

127 Контрольная работа № 10«Действия с десятичными дробями».  1 

128 Процентные расчеты. Понятие процента 1 

129 Процентные расчеты.Процент от числа. Число по его проценту 1 

130 Процентные расчеты .Решение задач на нахождение процента от числа. 1 

131 Процентные расчеты.Решение задач на нахождение числа по его проценту 1 

132 Процентные расчеты.Решение всех типов задач на проценты. 1 

133 Процентные расчеты. 1 

134 Среднее арифметическое чисел.Понятие среднего арифметического чисел 1 
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135 Среднее арифметическое чисел.Изображение среднего арифметического чисел 

на координатном луче 
1 

136 Среднее арифметическое чисел. Понятие средней скорости 1 

137 Среднее арифметическое чисел . Решение задач по теме «Среднее 

арифметическое чисел».  
1 

138 Контрольная работа № 11«Проценты».  1 

 Повторение  32 часа 

139 Натуральные числа и нуль (системы счисления)  1 

140 Натуральные числа и нуль (системы счисления).Десятичная система записи 

чисел. 
1 

141 Натуральные числа и нуль (сравнение чисел)  1 

142 Натуральные числа и нуль ( округление чисел) 1 

143 Натуральные числа и нуль (геометрический материал) 1 

144 Натуральные числа и нуль (арифметические действия) 1 

145 Натуральные числа и нуль (буквенные выражения, уравнения) 1 

146 Натуральные числа и нуль (решение задач)  1 

147  Обыкновенные дроби (системы счисления) 1 

148 Обыкновенные дроби (сравнение чисел) 1 

149 Обыкновенные дроби (решение задач)  1 

150 Обыкновенные дроби (арифметические действия) 1 

151 Обыкновенные дроби (применение арифметических действий) 1 

152 Обыкновенные дроби  1 

153 Обыкновенные дроби (буквенные выражения)  1 

154 Обыкновенные дроби (решение задач)  1 

155 Обыкновенные дроби (применение)  1 

156 Десятичные дроби (системы счисления) 1 

157 Десятичные дроби (сравнение, округление чисел) 1 

158 Десятичные дроби (арифметические действия)  1 

159 Десятичные дроби (буквенные выражения, уравнения) 1 

160 Десятичные дроби  (геометрический материал)  1 

161 Десятичные дроби (применение геометрического материала) 1 

162 Десятичные дроби (решение задач на проценты)  1 

163 Десятичные дроби (решение задач на проценты)  1 

164 Решение геометрических задач 1 

165 Решение текстовых задач на проценты 1 

166 Решение текстовых задач на движение 1 

167 Итоговая контрольная работа  1 

168 Решение олимпиадных задач.  1 

169 Решение олимпиадных задач Самостоятельная работа. 1 

170 Итоговое повторение основных тем  курса математики 5 класса 1 

 Итого 170 

 

6класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов, 

ч. 

I Пропорциональность  28часов 

1 
Подобие фигур. Понятие подобных фигур и коэффициента 

подобия 

1 
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2 Подобие фигур. Подобие прямоугольников 1 

3 Подобие фигур. Подобие треугольников 1 

4 
Подобие фигур. Подобие пространственных фигур . Решение задач по теме 

«Коэффициент подобия» 
1 

5 Подобие фигур. Вводная контрольная работа. 1 

6 Масштаб. Понятие масштаба.  1 

7 Масштаб. Вычисление расстояния на местности с помощью карты 1 

8 Масштаб. Вычисление размеров реальных объектов используя масштаб 1 

9 Масштаб. Решение текстовых задач по теме «Масштаб» 1 

10 Отношения и пропорции. Понятие отношение велечин 1 

11 Отношения и пропорции. Понятие пропорции чисел. 1 

12 Отношения и пропорции. Основное свойство пропорции 1 

13 Отношения и пропорции. Составление пропорций к задачам на проценты. 1 

14 Отношения и пропорции. Решение задач на проценты. 1 

15 Отношения и пропорции. Решение задач, используя отношения и пропорции. 1 

16 Контрольная работа №2 по теме «Отношения и пропорции» 1 

17 
Пропорциональные величины. Анализ контрольной работы. Понятие 

пропорциональных величин. 
1 

18 Пропорциональные величины. Прямо пропорциональные величины 1 

19 Пропорциональные величины. Решение задач на прямую пропорциональность. 1 

20 Пропорциональные величины. Обратно пропорциональные величины. 1 

21 
Пропорциональные величины. Решение задач на обратную 

пропорциональность. 
1 

22 
Пропорциональные величины. Составление уравнений к задачам на 

пропорциональность величин. 
1 

23 Деление в данном отношении. Понятие деление в данном отношении 1 

24 
Деление в данном отношении. Решение текстовых задач на деление в данном 

отношении. 
1 

25 
Деление в данном отношении. Деление в данном отношении заданное двумя 

числами. 
1 

26 Деление в данном отношении заданное тремя и более числами 1 

27 Деление в данном отношении. 1 

28 Контрольная работа №3 по теме «Пропорциональность» 1 

II 
Делимость чисел  35 

часов 

29 
Делители и кратные. Анализ контрольной работы. Понятие делителя и 

кратного. 
1 

30 Делители и кратные. Понятие общего делителя и наименьшего кратного. 1 

31 Делители и кратные. Алгоритм нахождения НОДа чисел 1 

32 Делители и кратные. Алгоритм нахождения НОКа чисел 1 

33 
Делители и кратные. Решение задач с использованием алгоритмов НОД и НОК 

чисел 
1 

34 Делители и кратные. 1 

35 
Свойства делимости произведени суммы и разности. Понятие делимости 

натуральных чисел. 
1 

36 
Свойства делимости произведения суммы и разности. Свойства делимости 

произведения натуральных чисел. 
1 

37 
Свойства делимости произведения суммы и разности. Свойства делимости 

суммы натуральных чисел. 
1 

38 
Свойства делимости произведения суммы и разности. Свойства делимости 

разности натуральных чисел. 
1 

39 Свойства делимости произведения суммы и разности 1 
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40 
Свойства делимости произведения суммы и разности.Делимость натуральных 

чисел. 
1 

41 
Признаки делимости натуральных чисел. Признаки делимость натуральных 

чисел на 2, на 5 и на 10. 
1 

42 
Признаки делимости натуральных чисел. Признаки делимость натуральных 

чисел на 4 и на 25. 
1 

43 
Признаки делимости натуральных чисел. Признаки делимость натуральных 

чисел на 3 и 9. 
1 

44 Признаки делимости натуральных чисел. 1 

45 
Признаки делимости натуральных чисел. Признаки делимость натуральных 

чисел в вычислении НОДа чисел 
1 

46 
Признаки делимости натуральных чисел. Признаки делимость натуральных 

чисел в вычислении НОКа чисел. 
1 

47 
Простые и составные числа. Понятие простого и составного чисел. Таблица 

простых чисел. 
1 

48 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 1 

49 
Простые и составные числа. Нахождение НОКа и НОДа используя разложение 

числа на простые множители 
1 

50 
Простые и составные числа. Решение заданий с использование разложения 

чисел на простые множители. 
1 

51 Простые и составные числа. 1 

52 Простые и составные числа.Подготовка к контрольной работе. 1 

53 Контрольная работа №4 по теме «Простые и составные числа» 1 

54 Взаимно простые числа. 1 

55 Взаимно простые числа. Произведение двух натуральных чисел. 1 

56 Взаимно простые числа. Свойство делимости на взаимно простые числа. 1 

57 Взаимно простые числа. Признаки делимости на составные на составные числа. 1 

58 Взаимно простые числа. НОД и НОК нескольких взаимно простых чисел 1 

59 Множества. Понятие множества 1 

60 Множества. Принадлежность к множеству. Круги Эйлера. 1 

61 Множества. Метод геометрических мест. 1 

62 Множества. Объединение и пересечение множеств 1 

63 Множества. Свойства операций над множествами. 1 

64 Контрольная работа №5. по теме «Простые и составные числа» 1 

III Отрицательные числа 32 часа 

65 
Центральная симметрия. Анализ контрольной работы. Симетричные точки и 

центр симметрии. 
1 

66 Центральная симметрия. Симметричные фигуры. 1 

67 Центральная симметрия. Центрально- симметричные прямые. 1 

68 Центральная симметрия. Центрально- симметричные фигуры. 1 

69 
Отрицательные числа и их изобжение на координатной прямой. Понятие 

неположительных, отрицательных и неотрицательных чисел. 
1 

70 Отрицательные числа и их изобжение на координатной прямой. 1 

71 
Отрицательные числа и их изобжение на координатной прямой. Изменение 

координат. 
1 

72 
Отрицательные числа и их изобжение на координатной прямой.Проверочная 

работа. 
1 

73 Сравнение чисел. Модуль числа. 1 

74 Сравнение чисел. Противоположные числа 1 

75 Сравнение чисел. Целые числа. Правило сравнения чисел с разными знаками. 1 

76 Сравнение чисел. Выражения имеющие несколько минусов. 1 

77 Сравнение чисел. 1 
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78 Контрольная работа №6 по теме «Отрицательные числа» 1 

79 
Сложение и вычитание чисел. Анализ контрольной работы. Алгебраические 

операции с отрицательными числами. 
1 

80 Сложение и вычитание чисел. Противоположные числа. 1 

81 
Сложение и вычитание чисел. Правила сложения и вычитания положительных 

и отрицательных чисел. 
1 

82 
Сложение и вычитание чисел. Правило сложения и вычитания чисел с разными 

знаками. 
1 

83 
Сложение и вычитание чисел. Рациональные способы сложения нескольких 

чисел с разными знаками. 
1 

84 Сложение и вычитание чисел. Сложение и вычитание целых чисел. 1 

85 Умножение чисел. Умножение чисел с разными знаками. 1 

86 Умножение чисел. Умножение нескольких чисел с разными знаками 1 

87 Умножение чисел. Степень отрицательного числа. 1 

88 Умножение чисел. Распределительный закон умножения. 1 

89 Умножение чисел. 1 

90 Деление чисел. Взаимно обратные числа. 1 

91 Деление чисел. Правило деления чисел. 1 

92 Деление чисел. Свойства деления. 1 

93 Деление чисел. Рациональные числа 1 

94 Деление чисел. Арифметические действия с рациональными числами 1 

95 Деление чисел.Подготовка к контрольной работе 1 

96 
Контрольная работа №7«Арифметические операции с рациональными 

числами» 
1 

IV 
Формулы и уравнения 39 

часов 

97 Решение уравнений. Анализ контрольной работы. Понятие уравнения. 1 

98 Решение уравнений. Уравнения содержащие дробные коэффициенты 1 

99 Решение уравнений. Основное свойство пропорции при решении уравнений. 1 

100 Решение уравнений. Решение задач на составление уравнений. 1 

101 Решение уравнений. Решение задач на движение с помощью уравнений 1 

102 Решение уравнений. 1 

103 Решение задач на проценты. Основные три типа задач на проценты. 1 

104 Решение задач на проценты. Процентное содержание вещества. 1 

105 Решение задач на проценты. Задачи на концентрацию вещества 1 

106 Решение задач на проценты. Задачи на изменение процентов 1 

107 
Решение задач на проценты. Задачи на изменение процентного содержания 

вещества с помощью составления уравнения.  
1 

108 Решение задач на проценты Подготовка к контрольной работе 1 

109 Контрольная работа №8 по теме  «Формулы и уравнения» 1 

110 
Длина окружности и площадь круга. Анализ контрольной работы. Формула 

длины окружности. 
1 

111 Длина окружности и площадь круга. Длина окружности и площадь круга. 1 

112 
Длина окружности и площадь круга. Две формулы длины окружности с 

радиусом и диаметром. 
1 

113 Длина окружности и площадь круга. Правильный многоугольник. 1 

114 Длина окружности и площадь круга. Центральный угол и круговой сектор 1 

115 Осевая симметрия. 1 

116 Осевая симметрия. Симметричные фигуры 1 

117 Осевая симметрия. Симметричные фигуры относительно некоторой прямой 1 

118 Осевая симметрия. Решение задач по теме «Осевая симметрия» 1 
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119 Осевая симметрия. Построение фигур с помощью трафорета. 1 

120 Контрольная работа №9 по теме «Площадь круга и осевая симметрия» 1 

121 Координаты. Анализ контрольной работы. Понятие координат 1 

122 Координаты. Координатная плоскость. 1 

123 Координаты. Построение точки по координатам 1 

124 Координаты. Определение координат точек по построению 1 

125 Координаты. Решение задач на изображение. 1 

126 Геометрические тела. Тела вращения 1 

127 Геометрические тела. Правильные многограники 1 

128 Геометрические тела. Развертка геометричсеких тел. Площадь поверхностей 1 

129 Геометрические тела. Объем шара и площадь сферы. 1 

130 Диаграммы. Круговая диаграмма 1 

131 Диаграммы. Построение круговых диаграмм. 1 

132 Диаграммы. Столбчатая диаграмма 1 

133 Диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 1 

134 Контрольная работа №8 по теме «Координаты и диаграммы» 1 

V 
Повторение 36 

часов 

135 Числа и уравнения. Анализ контрольной работы.   

136 Числа и уравнения.  1 

137 Числа и уравнения. Признаки делимости. 1 

138 Числа и уравнения. Простые и составные числа. 1 

139 Числа и уравнения. НОД и НОК 1 

140 Числа и уравнения. Решение уравнений. 1 

141 Числа и уравнения. Решение залач с помощью уравнений 1 

142 Числа и уравнения. Вычислительный практикум. 1 

143 Числа и уравнения. Анализ ошибок вычислительного практикума 1 

144 Числа и уравнения. Проверочная работа. 1 

145 Вычислительный практикум.Обыкновенные дроби. 1 

146 Вычислительный практикум. Десятичные дроби  

147 Вычислительный практикум. Рациональные числа 1 

148 Вычислительный практикум за курс 6 класса 1 

149 Вычислительный практикум. Проценты. 1 

150 Текстовые задачи 1 

151 Практикум по решению  текстовых задач на движение 1 

152 Практикум по решению  текстовых задач на работу 1 

153 Практикум по решению  текстовых задач на проценты 1 

154 Практикум по решению  текстовых  1 

155 Контрольная работа №10 1 

156 Геометрический практикум.Симметрия 1 

157 Геометрический практикум. Координаты.  1 

158 Геометрический практикум  1 

159 Практикум по развитию пространственного воображения 1 

160 Практикум по развитию пространственного воображения.. Фигуры вращения 1 

161 Практикум по развитию пространственного воображения.Многогранники 1 

162 Итоговая контрольная работа  за курс математики 6 класса 1 

163 Работа над ошибками 1 

164 Решение олимпиадных задач. Свйства чисел 1 

165 Решение олимпиадных задач. Комбинаторика. 1 

166 Решение олимпиадных задач. Задачи на переливание и разрезание. 1 
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167 Решение олимпиадных задач.  1 

168 Решение олимпиадных задач Самостоятельная работа 1 

169 Итоговое повторение основных тем  курса математики 6 класса 1 

170 Итоговое повторение основных тем  курса математики 6 класса 1 

 
Итого 170 

часов 

 

 

 

Тематическое  планирование 
(по учебникам авторов Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. издательства «Вентана-Граф») 

 

5класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество  

часов, ч. 

I. Повторение 6 часов 

1.  Повторение. Сложение и вычитание натуральных чисел. 1 

2.  Повторение. Умножение и деление натуральных чисел. 1 

3.  Повторение. Порядок выполнения действий. 1 

4.  Повторение. Решение текстовых задач. 1 

5.  Повторение. Простейшие уравнения. 1 

6.  Входная контрольная работа. 1 

II. Натуральные числа 20 часов 

7.  Ряд натуральных чисел. Разряды и классы числа. 1 

8.  Ряд натуральных чисел. Системы счисления. 1 

9.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 1 

10.  Цифры. Чтение и запись натуральных чисел. 1 

11.  Цифры. Разложение числа на сумму разрядных слагаемых. 1 

12.  Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Распознавание геометрических 

фигур. 

1 

13.  Отрезок. Длина отрезка. Понятие отрезка. 1 

14.  Отрезок. Длина отрезка. Измерение отрезков. 1 

15.  Отрезок. Длина отрезка. Сравнение отрезков. 1 

16.  Плоскость. Прямая. Луч. Распознавание прямой, луча. 1 

17.  Плоскость. Прямая. Луч. Изображение прямой, луча, плоскости. 1 

18.  Шкалы и координатный луч. Изображение координатного луча. 1 

19.  Шкалы и координатный луч. Определение луча, как части прямой.  

Виды лучей. 

1 

20.  Шкалы и координатный луч. Понятие шкалы. 1 

21.  Сравнение натуральных чисел. Сравнение чисел по разрядам. 1 

22.  Сравнение натуральных чисел. Сравнение отрезков по длине. 1 

23.  Сравнение натуральных чисел. Анализ задач на сравнение. 1 

24.  Подготовка к контрольной работе. 1 

25.  Контрольная работа №1 «Натуральные числа». 1 

26.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

III. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 часа 

27.  Сложение натуральных чисел и его свойства. Сумма, слагаемое.  

28.  Сложение натуральных чисел и его свойства. Выполнение сложения 

натуральных чисел.  

1 
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29.  Сложение натуральных чисел и его свойства. Свойства сложения 

натуральных чисел.  

1 

30.  Сложение натуральных чисел и его свойства. Рациональные способы 

сложения натуральных чисел. 

1 

31.  Вычитание натуральных чисел и его свойства. Выполнение вычитания 

натуральных чисел. 

1 

32.  Вычитание натуральных чисел и его свойства. Свойства вычитания 

натуральных чисел. 

1 

33.  Вычитание натуральных чисел и его свойства. Решение задач на вычитание. 1 

34.  Вычитание натуральных чисел и его свойства. Рациональные способы 

вычитания натуральных чисел. 

1 

35.  Вычитание натуральных чисел и его свойства. Выполнение совместных 

действий сложения и вычитания. 

1 

36.  Числовые выражения. Нахождение значения числового выражения. 1 

37.  Числовые выражения. Буквенные выражения. Составление буквенных 

выражений. 

1 

38.  Числовые выражения. Формулы. 1 

39.  Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание натуральных чисел». 1 

40.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

41.  Уравнение. Простейшие линейные уравнения. 1 

42.  Уравнение. Решение уравнений. 1 

43.  Уравнение. Решение составных уравнений. 1 

44.  Угол. Обозначение углов.Построение углов. 1 

45.  Угол. Обозначение углов.Измерение углов. 1 

46.  Виды углов. Построение углов с помощью чертёжного треугольника. 1 

47.  Виды углов. Построение углов с помощью транспортира. 1 

48.  Виды углов.Моделирование углов. 1 

49.  Многоугольники. Равные фигуры. Виды многоугольников. 1 

50.  Многоугольники. Равные фигуры. Признаки равных фигур. 1 

51.  Треугольник и его виды. Построение треугольников. 1 

52.  Треугольник и его виды. Виды треугольников. 1 

53.  Треугольник и его виды. Классификация треугольников по углам и 

сторонам. 

1 

54.  Прямоугольник. Построение прямоугольников.  

55.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 1 

56.  Подготовка к контрольной работе. 1 

57.  Контрольная работа №3 «Уравнение.Углы.Многоугольники». 1 

58.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

IV. Умножение и деление натуральных чисел 37 часов 

59.  Умножение. Выполнение умножения натуральных чисел. 1 

60.  Умножение. Переместительное свойство умножения. 1 

61.  Умножение. Умножение многозначных чисел. 1 

62.  Умножение. Решение задач на умножение.  1 

63.  Сочетательное и распределительное свойства умножения. Решение 

примеров с использованием сочетательного свойства умножения. 

1 

64.  Сочетательное и распределительное свойства умножения. Решение 

примеров с использованием распределительного свойства умножения. 

1 

65.  Деление. Выполнение деления натуральных чисел. 1 

66.  Деление. Свойства деления натуральных чисел. 1 

67.  Деление. Числовые и буквенные выражения с делением. 1 
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68.  Деление. Деление многозначных чисел в столбик. 1 

69.  Деление. Решение задач на деление. 1 

70.  Деление. Нахождение неизвестных компонентов, содержащих деление. 1 

71.  Деление с остатком. Выполнение деления с остатком натуральных чисел. 1 

72.  Деление с остатком. Нахождение делимого по неполному частному, 

делителю и остатку. 

1 

73.  Деление с остатком. Решение задач с делением с остатком. 1 

74.  Степень числа. Вычисление значения выражений со степенью. 1 

75.  Степень числа. Квадрат и куб числа. 1 

76.  Подготовка к контрольной работе. 1 

77.  Контрольная работа №4 «Умножение и деление натуральных чисел». 1 

78.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

79.  Площадь. Площадь прямоугольника. Понятие площади. 1 

80.  Площадь. Площадь прямоугольника. Единицы площади. 1 

81.  Площадь. Площадь прямоугольника. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 

82.  Площадь. Площадь прямоугольника. Решение задач на вычисление 

площади прямоугольника. 

1 

83.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Понятие объемной 

геометрической фигуры. 

1 

84.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Понятие прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

85.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Понятие пирамиды. 1 

86.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Понятие объема. 1 

87.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Понятие прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

88.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

1 

89.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда. 

1 

90.  Подготовка к контрольной работе. 1 

91.  Контрольная работа №5 «Площадь. Объем прямоугольного 

параллелепипеда».  

1 

92.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

93.  Комбинаторные задачи. Понятие комбинаторных задач. 1 

94.  Комбинаторные задачи. Решение комбинаторных задач. 1 

95.  Комбинаторные задачи.Решение комбинаторных задач методом перебора. 1 

V. Обыкновенные дроби 18 часов 

96.  Понятие обыкновенной дроби. Определение обыкновенной дроби. 1 

97.  Понятие обыкновенной дроби. Геометрическая интерпретация 

обыкновенной дроби. 

1 

98.  Понятие обыкновенной дроби. Чтение и запись обыкновенной дроби. 1 

99.  Понятие обыкновенной дроби. Обыкновенные дроби и координатный луч. 1 

100.  Понятие обыкновенной дроби. Основное свойство обыкновенной дроби. 1 

101.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. Понятие 

правильной дроби. 

1 

102.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. Понятие 

неправильной дроби. 

1 

103.  Сравнение дробей. 1 

104.  Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. 1 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

35 

105.  Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

106.  Дроби и деление натуральных чисел. 1 

107.  Смешанные числа. Понятие смешанных чисел.  

108.  Смешанные числа. Чтение и запись смешанных чисел. 1 

109.  Смешанные числа. Сложение смешанных чисел. 1 

110.  Смешанные числа. Вычитание смешанных чисел. 1 

111.  Смешанные числа. Вычитание смешанного числа из натурального. 1 

112.  Контрольная работа №6 «Обыкновенные дроби. Смешанные числа». 1 

113.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

VI. Десятичные дроби 48 часов 

114.  Представление о десятичных дробях. Понятие десятичной дроби. 1 

115.  Представление о десятичных дробях. Разряды и классы десятичных дробей. 1 

116.  Представление о десятичных дробях. Чтение и запись десятичных дробей. 1 

117.  Сравнение десятичных дробей. Правила сравнения. 1 

118.  Сравнение десятичных дробей. Изображение десятичных дробей на 

координатном луче. 

1 

119.  Сравнение десятичных дробей. Решение задач. 1 

120.  Округление чисел. Правила округления. 1 

121.  Округление чисел. Прикидки. 1 

122.  Округление чисел. Решение задач. 1 

123.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Сложение десятичных дробей. 1 

124.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Сложение десятичных дробей и 

натуральных чисел. 

1 

125.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей. 1 

126.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей 

и натуральных чисел. 

1 

127.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Обращение обыкновенной 

дроби в десятичную. Обращение десятичной дроби в обыкновенную. 

1 

128.  Подготовка к контрольной работе. 1 

129.  Контрольная работа №7 «Сложение и вычитание десятичных дробей». 1 

130.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

131.  Умножение десятичных дробей. Правила умножения десятичных дробей. 1 

132.  Умножение десятичных дробей. Умножение десятичных дробей на 

натуральное число. 

1 

133.  Умножение десятичных дробей. Умножение десятичных дробей столбиком. 1 

134.  Умножение десятичных дробей.Умножение десятичных дробей на 10; 100; 

1000. 

1 

135.  Умножение десятичных дробей. Умножение десятичных дробей на 0,1; 

0,01;  0,001. 

1 

136.  Умножение десятичных дробей. Умножение десятичных дробей на 

десятичную дробь. 

1 

137.  Умножение десятичных дробей. Умножение десятичных и обыкновенных 

дробей. 

1 

138.  Деление десятичных дробей. Правила деления десятичных дробей. 1 

139.  Деление десятичных дробей. Деление десятичной дроби на натуральное 

число. 

1 

140.  Деление десятичных дробей. Деление десятичных дробей столбиком. 1 

141.  Деление десятичных дробей. Деление десятичных дробей на 10; 100; 1000. 1 

142.  Деление десятичных дробей. Деление десятичных дробей на 0,1; 0,01;  

0,001. 

1 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

36 

143.  Деление десятичных дробей. Деление десятичных дробей на десятичную 

дробь. 

1 

144.  Деление десятичных дробей. Деление десятичной дроби на обыкновенную. 1 

145.  Деление десятичных дробей. Деление обыкновенной дроби на десятичную. 1 

146.  Подготовка к контрольной работе. 1 

147.  Контрольная работа №8 «Умножение и деление десятичных дробей». 1 

148.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

149.  Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации. 1 

150.  Среднее арифметическое. Понятие среднего арифметического. 1 

151.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 1 

152.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Решение задач на 

нахождение среднего арифметического. 

1 

153.  Проценты. Понятие процентов. 1 

154.  Проценты. Нахождения дроби от числа. 1 

155.  Проценты. Нахождения процентов от числа. 1 

156.  Проценты. Решение задач на нахождение процентов от числа. 1 

157.  Нахождение числа по его процентам. Нахождение числа по его дроби. 1 

158.  Нахождение числа по его процентам. Решение задач на нахождение числа 

по его процентам. 

1 

159.  Нахождение числа по его процентам. Решение задач на проценты 

практического содержания. 

1 

160.  Подготовка к контрольной работе. 1 

161.  Контрольная работа №9 «Среднее арифметическое. Проценты». 1 

162.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

VII. Повторение и систематизация учебного материала 8 часов 

163.  Натуральные числа. Действия с натуральными числами. Сложение и 

вычитание. 

1 

164.  Натуральные числа. Действия с натуральными числами. Умножение и 

деление. 

1 

165.  Обыкновенные дроби. Выполнение арифметических действий с 

обыкновенными дробями. 

1 

166.  Десятичные дроби. Выполнение арифметических действий с десятичными 

дробями. 

1 

167.  Выполнение арифметических действий с десятичными дробями и 

обыкновенными дробями, натуральными и смешанными числами. 

1 

168.  Углы. Построение углов различной величины с помощью транспортира. 1 

169.  Проценты. Решение текстовых задач на проценты. 1 

170.  Среднее арифметическое. Решение задач на нахождение среднего 

арифметического. 

1 

Итого 170 часов 

 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч. 

I. Повторение 6 часов 

1.  
Натуральные числа. Выполнение арифметических действий с 

натуральными числами. 

1 
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2.  
Обыкновенные дроби. Выполнение арифметических действий с 

обыкновенными дробями. 

1 

3.  
Десятичные дроби. Выполнение арифметических действий с десятичными 

дробями. 

1 

4.  
Смешанные числа. Выполнение арифметических действий со смешанными 

числами. 

1 

5.  Проценты. Решение задач на проценты. 1 

6.  Входная контрольная работа. 1 

II. Делимость натуральных чисел 17 часов 

7.  Делители и кратные. Понятие делителя. Понятие кратного. 1 

8.  Делители и кратные. Разложение числа на простые множители. 1 

9.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признак делимости на 2 1 

10.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признак делимости на 5 и 10 1 

11.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2.Решение задач. 1 

12.  Признаки делимости на 9 и на 3. Признак делимости на 3. 1 

13.  Признаки делимости на 9 и на 3. Признак делимости на 9. 1 

14.  Простые и составные числа. 1 

15.  Наибольший общий делитель.Понятие наибольшего общего делителя. 1 

16.  
Наибольший общий делитель. Алгоритм нахождения наибольшего общего 

делителя. 

1 

17.  Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 1 

18.  Наименьшее общее кратное. Понятие наименьшего общего кратного. 1 

19.  Наименьшее общее кратное. Нахождение наименьшего общего кратного. 1 

20.  Наименьшее общее кратное. Решение задач. 1 

21.  Подготовка к контрольной работе. 1 

22.  Контрольная работа №1 «Делимость натуральных чисел». 1 

23.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

III. Обыкновенные дроби 38 часов 

24.  Основное свойство дроби. Понятие основного свойства дроби. 1 

25.  Основное свойство дроби. Применение основного свойства дроби. 1 

26.  Сокращение дробей. Понятие сокращения дробей. 1 

27.  Сокращение дробей. Различные приемы сокращения дробей. 1 

28.  Приведение дробей к общему знаменателю.  1 

29.  Сравнение дробей. Правила сравнения дробей. 1 

30.  Сравнение дробей. Сравнение дробей с разными знаменателями. 1 

31.  Сложение и вычитание дробей. Сложение обыкновенных  дробей. 1 

32.  Сложение и вычитание дробей. Сложение смешанных чисел. 1 

33.  Сложение и вычитание дробей. Вычитание обыкновенных дробей. 1 

34.  Сложение и вычитание дробей. Вычитание смешанных чисел. 1 

35.  
Сложение и вычитание дробей. Совместные действия сложения и 

вычитания обыкновенных, десятичных дробей и смешанных чисел. 

1 

36.  Подготовка к контрольной работе. 1 

37.  
Контрольная работа №2 «Сравнение, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей». 

1 

38.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

39.  Умножение дробей. Умножение обыкновенных дробей. 1 

40.  Умножение дробей. Умножение смешанных чисел. 1 

41.  Умножение дробей. Умножение десятичных и обыкновенных дробей. 1 

42.  
Умножение дробей. Умножение десятичных, обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

1 
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43.  Умножение дробей. Решение задач. 1 

44.  Нахождение дроби от числа. 1 

45.  Нахождение процентов от числа. 1 

46.  Подготовка к контрольной работе. 1 

47.  Контрольная работа №3 «Умножение дробей». 1 

48.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

49.  Взаимно обратные числа. 1 

50.  Деление дробей. Деление обыкновенных дробей. 1 

51.  Деление дробей. Деление смешанных чисел. 1 

52.  Деление дробей. Деление десятичных и обыкновенных дробей. 1 

53.  
Деление дробей. Деление десятичных, обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. 

1 

54.  Деление дробей. Решение задач. 1 

55.  Нахождение числа по значению его дроби. 1 

56.  Нахождение числа по значению его процентов. 1 

57.  Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 1 

58.  Бесконечные периодические десятичные дроби. 1 

59.  Подготовка к контрольной работе. 1 

60.  
Контрольная работа №4 «Деление дробей. Нахождение числа по 

значению его дроби». 

1 

61.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

IV. Отношения и пропорции 28 часов 

62.  Отношения. Понятие отношения. 1 

63.  Отношения. Свойства отношений. 1 

64.  Пропорции. Понятие пропорции. 1 

65.  Пропорции. Основное свойство пропорции. 1 

66.  Пропорции. Нахождение неизвестного члена пропорции. 1 

67.  
Пропорции. Применение основного свойства пропорции к решению 

уравнений. 

1 

68.  Процентное отношение двух чисел. 1 

69.  Решение уравнений, записанных в виде пропорции. 1 

70.  Подготовка к контрольной работе. 1 

71.  Контрольная работа №5 «Отношения и пропорции». 1 

72.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

73.  
Прямая пропорциональная зависимость. Свойство прямой 

пропорциональной зависимости. 

1 

74.  
Обратная пропорциональная зависимость. Свойство обратной 

пропорциональной зависимости. 

1 

75.  Решение задач на прямую и обратную пропорциональную зависимости. 1 

76.  Деление числа в данном отношении. 1 

77.  Окружность и круг. Построения с помощью циркуля и линейки. 1 

78.  Окружность и круг. Длина окружности.  1 
79.  Окружность и круг. Площадь круга. 1 
80.  Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Решение задач. 1 
81.  Цилиндр, конус, шар. Основные понятия. 1 
82.  Диаграммы. Построение диаграмм. 1 
83.  Диаграммы. Виды диаграмм. 1 
84.  Случайные события. Понятие случайного события. 1 
85.  Случайные события. Вероятность случайного события. 1 
86.  Случайные события. Вероятность случайного события. Решение задач. 1 
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87.  Подготовка к контрольной работе. 1 

88.  
Контрольная работа №6 «Пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг.Случайные события». 

1 

89.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

V. Рациональные числа и действия над ними 67 часов 

90.  Положительные и отрицательные числа. Понятие отрацательного числа. 1 

91.  Положительные и отрицательные числа. Правила записи. 1 

92.  Координатная прямая. Понятие координатной прямой. 1 

93.  Координатная прямая. Координаты точек на координатной прямой. 1 

94.  Целые числа. Рациональные числа. Понятие рационального числа. 1 

95.  Целые числа. Рациональные числа. Противоположные числа. 1 

96.  Модуль числа. Понятие модуля числа. 1 

97.  Модуль числа. Выполнение действий с модулем. 1 

98.  Сравнение чисел. Сравнение положительных и отрицательных чисел. 1 

99.  Сравнение чисел. Сравнение рациональных чисел. 1 

100.  Сравнение чисел. Сравнение чисел с помощью координатной прямой. 1 

101.  Подготовка к контрольной работе. 1 

102.  
Контрольная работа №7 «Положительные и отрицательные числа. 

Модуль числа». 

1 

103.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

104.  Сложение рациональных чисел. Правила сложения рациональных чисел. 1 

105.  
Сложение рациональных чисел. Сложение рациональных чисел 

с помощью координатной прямой. 

1 

106.  Сложение рациональных чисел. Приемы сложения рациональных чисел. 1 

107.  Сложение рациональных чисел. Решение задач. 1 

108.  Свойства сложения рациональных чисел. 1 

109.  Вычитание рациональных чисел. Правила вычитания рациональных чисел. 1 

110.  
Вычитание рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел с  

помощью координатной прямой. 

1 

111.  Вычитание рациональных чисел. Вычитание чисел с разными знаками. 1 

112.  Вычитание рациональных чисел. Приемы вычитания рациональных чисел. 1 

113.  Вычитание рациональных чисел. Решение задач. 1 

114.  Подготовка к контрольной работе. 1 

115.  
Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание рациональных 

чисел». 

1 

116.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

117.  Умножение рациональных чисел. Правила умножения рациональных чисел. 1 

118.  Умножение рациональных чисел. Умножение чисел с разными знаками. 1 

119.  Умножение рациональных чисел. Приемы умножения рациональных чисел. 1 

120.  Умножение рациональных чисел. Решение задач. 1 

121.  Свойства умножения рациональных чисел. 1 

122.  
Свойства умножения рациональных чисел. Возведение рационального 

числа в степень. 

1 

123.  
Свойства умножения рациональных чисел. Применение свойств умножения 

рациональных чисел. 

1 

124.  Коэффициент. Понятие коэффициента. 1 

125.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Раскрытие скобок. 1 

126.  
Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Упрощение 

выражений. 

1 

127.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Подобные 1 
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слагаемые. 

128.  
Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Приведение 

подобных слагаемых. 

1 

129.  Деление рациональных чисел. Правила деления рациональных чисел. 1 

130.  Деление рациональных чисел. Деление чисел с разными знаками. 1 

131.  Деление рациональных чисел. Приемы деления рациональных чисел. 1 

132.  Деление рациональных чисел. Решение задач. 1 

133.  Подготовка к контрольной работе. 1 

134.  Контрольная работа №9 «Умножение и деление рациональных чисел». 1 

135.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

136.  Решение уравнений. Решение простейших линейных уравнений. 1 

137.  Решение уравнений. Решение линейных уравнений, содержащих скобки. 1 

138.  Решение уравнений. Различные способы решения уравнений. 1 

139.  Решение задач с помощью уравнений. Задачи на движение. 1 

140.  Решение задач с помощью уравнений. Задачи на работу. 1 

141.  Подготовка к контрольной работе. 1 

142.  Контрольная работа №10 «Решение уравнений». 1 

143.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

144.  Перпендикулярные прямые. Понятие перпендикулярных прямых. 1 

145.  Перпендикулярные прямые. Построение перпендикулярных прямых. 1 

146.  Осевая и центральная симметрии. Осевая симметрия. 1 

147.  Осевая и центральная симметрии. Центральная симметрия. 1 

148.  Параллельные прямые. Понятие параллельных прямых. 1 

149.  Параллельные прямые. Построение параллельных прямых. 1 

150.  Координатная плоскость. Понятие координатной плоскости. 1 

151.  Координатная плоскость. Координаты точек в координатной плоскости. 1 

152.  Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации. 1 

153.  Графики. Понятие графика. Чтение графиков. 1 

154.  Графики. Составление задач по готовым графикам. 1 

155.  Подготовка к контрольной работе. 1 

156.  
Контрольная работа №11 «Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость». 

1 

157.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

VI. Повторение и систематизация учебного материала 14 часов 

158.  Действия с обыкновенными дробями. 1 

159.  Действия с десятичными дробями. 1 

160.  Действия с рациональными числами. 1 

161.  Отношения  и пропорции. 1 

162.  Задачи на составление пропорции. 1 

163.  Задачи на проценты. 1 

164.  Задачи на прямую и обратную пропорциональную зависимость. 1 

165.  Решение линейных уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 1 

166.  Упрощение выражений.Подобные слагаемые. 1 

167.  Перпендикулярные прямые. 1 

168.  Параллельные прямые. 1 

169.  Координатная плоскость. Графики 1 

170.  Комплексное повторение. Обобщающий урок. 1 

Итого 170 часов 
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6 класс 

 (б,в в 2017/2018 учебном году) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч. 

1.  Уроки вводного повторения 1 

2.  Уроки вводного повторения 1 

3.  Делители и кратные 1 

4.  Делители и кратные 1 

5.  Делители и кратные 1 

6.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

7.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

8.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 3 1 

9.  Признаки делимости на 9 и на 3 1 

10.  Признаки делимости на 9 и на 3 1 

11.  Контрольная работа № 1 "Контроль остаточных знаний" 1 

12.  Простые и составные числа 1 

13.  Простые и составные числа 1 

14.  Разложение на простые множители 1 

15.  Разложение на простые множители 1 

16.  Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 1 

17.  Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 1 

18.  Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 1 

19.  Наименьшее общее кратное 1 

20.  Наименьшее общее кратное 1 

21.  Наименьшее общее кратное 1 

22.  Наименьшее общее кратное 1 

23.  Контрольная работа № 2 "Делимость чисел" 1 

24.  Основное свойство дроби 1 

25.  Основное свойство дроби 1 

26.  Сокращение дробей 1 

27.  Сокращение дробей 1 

28.  Сокращение дробей 1 

29.  Приведение дробей к общему знаменателю 1 

30.  Приведение дробей к общему знаменателю 1 

31.  Приведение дробей к общему знаменателю 1 

32.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

33.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

34.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

35.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

36.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

37.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

38.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

39.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

40.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

41.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

42.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

43.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

44.  Контрольная работа № 3 "Сложение и вычитание дробей с разными 1 
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знаменателями" 

45.  Умножение дробей 1 

46.  Умножение дробей 1 

47.  Умножение дробей 1 

48.  Умножение дробей 1 

49.  Нахождение дроби от числа 1 

50.  Нахождение дроби от числа 1 

51.  Нахождение дроби от числа 1 

52.  Нахождение дроби от числа 1 

53.  Применение распределительного свойства умножения 1 

54.  Применение распределительного свойства умножения 1 

55.  Применение распределительного свойства умножения 1 

56.  Применение распределительного свойства умножения 1 

57.  Применение распределительного свойства умножения 1 

58.  Контрольная работа № 4 "Умножение дробей" 1 

59.  Взаимно обратные числа 1 

60.  Взаимно обратные числа 1 

61.  Деление 1 

62.  Деление 1 

63.  Деление 1 

64.  Деление 1 

65.  Деление 1 

66.  Контрольная работа № 5 "Деление дробей" 1 

67.  Нахождение числа по его дроби 1 

68.  Нахождение числа по его дроби 1 

69.  Нахождение числа по его дроби 1 

70.  Нахождение числа по его дроби 1 

71.  Нахождение числа по его дроби 1 

72.  Дробные выражения 1 

73.  Дробные выражения 1 

74.  Дробные выражения 1 

75.  Контрольная работа № 6 "Дробные выражения" 1 

76.  Отношения 1 

77.  Отношения 1 

78.  Отношения 1 

79.  Пропорции 1 

80.  Пропорции 1 

81.  Пропорции 1 

82.  Пропорции 1 

83.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

84.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

85.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

86.  Контрольная работа № 7 "Пропорция" 1 

87.  Масштаб 1 

88.  Масштаб 1 

89.  Длина окружности и площадь круга 1 

90.  Длина окружности и площадь круга 1 

91.  Шар 1 

92.  Шар 1 

93.  Контрольная работа № 8 "Масштаб. Длина окружности и площадь круга" 1 
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94.  Координаты на прямой 1 

95.  Координаты на прямой 1 

96.  Координаты на прямой 1 

97.  Противоположные числа 1 

98.  Противоположные числа 1 

99.  Модуль числа 1 

100.  Модуль числа 1 

101.  Сравнение чисел 1 

102.  Сравнение чисел 1 

103.  Сравнение чисел 1 

104.  Изменение величин 1 

105.  Изменение величин 1 

106.  Контрольная работа № 9 "Положительные и отрицательные числа" 1 

107.  Сложение чисел и с помощью координатной прямой 1 

108.  Сложение чисел и с помощью координатной прямой 1 

109.  Сложение отрицательных чисел 1 

110.  Сложение отрицательных чисел 1 

111.  Сложение чисел с разными знаками 1 

112.  Сложение чисел с разными знаками 1 

113.  Сложение чисел с разными знаками 1 

114.  Вычитание 1 

115.  Вычитание 1 

116.  Вычитание 1 

117.  Контрольная работа № 10 "Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел" 

1 

118.  Умножение 1 

119.  Умножение 1 

120.  Умножение 1 

121.  Деление 1 

122.  Деление 1 

123.  Деление 1 

124.  Рациональные числа 1 

125.  Рациональные числа 1 

126.  Свойства действий с рациональными числами 1 

127.  Свойства действий с рациональными числами 1 

128.  Свойства действий с рациональными числами 1 

129.  Контрольная работа № 11 "Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел" 

1 

130.  Раскрытие скобок 1 

131.  Раскрытие скобок 1 

132.  Раскрытие скобок 1 

133.  Коэффициент 1 

134.  Коэффициент 1 

135.  Коэффициент 1 

136.  Подобные слагаемые 1 

137.  Подобные слагаемые 1 

138.  Подобные слагаемые 1 

139.  Решение уравнений 1 

140.  Решение уравнений 1 

141.  Решение уравнений 1 
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142.  Решение уравнений 1 

143.  Решение уравнений 1 

144.  Контрольная работа № 12 "Решение уравнений" 1 

145.  Перпендикулярные прямые 1 

146.  Перпендикулярные прямые 1 

147.  Параллельные прямые 1 

148.  Параллельные прямые 1 

149.  Координатная плоскость 1 

150.  Координатная плоскость 1 

151.  Координатная плоскость 1 

152.  Столбчатые диаграммы 1 

153.  Столбчатые диаграммы 1 

154.  Графики 1 

155.  Графики 1 

156.  Графики 1 

157.  Контрольная работа № 13 "Координатная плоскость" 1 

158.  Итоговое повторение 1 

159.  Итоговое повторение 1 

160.  Итоговое повторение 1 

161.  Итоговая контрольная работа № 14 1 

162.  Итоговое повторение 1 

163.  Итоговое повторение 1 

164.  Итоговое повторение 1 

165.  Итоговое повторение 1 

166.  Итоговое повторение 1 

167.  Итоговое повторение 1 

168.  Итоговое повторение 1 

169.  Итоговое повторение 1 

170.  Итоговое повторение 1 
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Приложение 

Оценочные материалы 

 

Итоговая контрольная работа 5 класс 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения  0,84:2.1+3,5·0,18-0,009 

 2. Запишите выражение «сумма удвоенного числа c и квадрата числа b» и найдите 

его значение, если известно, что c = 
14

3
1  ,        b= 

7

6
 

 

3 Решите уравнение (x+ 24,3) : 18,1-
4

1
= 4

4

3
.  

4. Длина отрезка 56 см. Какова длина:  

1) 
8

3
 отрезка;  2) 0,6 отрезка;  3) 24% отрезка ?  

5. Луч BP делит развернутый угол ABC на два угла:  ABP и CBP. 

1) Найдите величины этих углов, если угол CBP в 3,5 раза меньше угла ABP. 

2) Постройте эти углы. 

Вариант 2 

1 Найдите значение выражения  0,9:1,5+4,5·0,12-0,007 

2. Запишите выражение «разность квадрата числа a и утроенного числа b» и найдите 

его значение, если известно, что a = 1
10

3
, b= 

15

2
 

3 Решите уравнение (x- 15,7) : 5,14+1
3

1
= 6

3

1
.  

4. Най дите длину отрезка, если :  

1) 
7

3
 отрезка равны 27 см;  2) 1,5 отрезка равны 27 см; 3) 18% отрезка равны 27 см?   

5. Луч BD делит развернутый угол ABD на два угла:  ABP и DBC. 

1) Найдите величины этих углов, если угол ABD в 1,5 разабольше угла DBC. 

2) Постройте эти углы. 

 

 

Итоговая контрольная работа 6 класс 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения  
1 1 3

1 3,2 : 2,8
5 10 8

   
     

   
.  

2. Решите уравнение 
3 2

2 3 .
4 3

x x      

3. Сократите дробь 
210

765
.  
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4. Лыжник проходит 4,5 км за 15 мин. За какое время он пройдет 15 км, если будет 

идти с такой же скоростью?  

5. На координатной плоскости с единичным отрезком 1 см изобразите круг с 

центром в точке Т(3;0) и радиусом 3 см и треугольник с вершинами K(0;0), L(0;3), M(0;6). 

Сколько процентов составляет площадь треугольника от площади круга? (Ответ дайте с 

точностью до одного процента.) 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения 
3 4 15

8 60 : 8,3 .
5 19 38

   
     

   
  

2. Решите уравнение 
2 1

4 3 .
3 2

x x     

3. Сократите дробь 
204

390
.  

4. В 2,5 кг сиропа содержится 1,2 кг сахара. Сколько сахара в 3 кг такого же сиропа? 

5. На координатной плоскости с единичным отрезком 1 см изобразите круг с 

центром Р(0;2) и радиусом, равным 2 см и треугольник с  вершинами А(0;0), В(0;4), С(2;2). 

Сколько процентов составляет площадь треугольника от площади круга? (Ответ дайте с 

точностью до одного процента.) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 

 

  Утверждена 

приказом директора 

 МБОУ г.Иркутска СОШ №77 от 

05.06.2017 г. № 01-10-82/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

АЛГЕБРА 

для 7 – 9 классов 

 

срок реализации программы: 3 года 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Бондарева Анна Александровна,  

учитель математики,  

первой квалификационной категории 

МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

2017 г. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: математика и информатика. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 3 3 3 

Количество часов в год, ч 102 102 102 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
8
:   

Порядковый 

номер учебника 
Автор/авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс Издатель учебника 

1.2.3.2.5.1 Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 7 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 8 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.2.5.3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 9 Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

 

В результате изучения курса алгебры  у выпускника при получении основного 

общего образования будет сформировано представление о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. Учащийся осознает роль математики в развитии России и мира,  научится 

приводить примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов. 

Выпускник овладеет умением работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

У выпускника произойдет развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Выпускни овладеет навыками устных, 

                                           
8
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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письменных, инструментальных вычислений. Выпускник овладеет символьным языком 

алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умением моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

Выпускник овладеет системой функциональных понятий, научится  использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей. 

Выпускник овладеет простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; у него сформируются представления о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; произойдет  развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

научится использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений.  

Выпускник научится применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения 

алгебрее; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 

самого учащегося; 

  проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

  основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному 

предмету, умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 
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дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли 

ученика, принятия норм и правил школьной жизни; 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности и деятельности 

других учащихся. 

 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной 

рефлексии. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;понимать и 

толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные при знаки; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

  применять полученные знания в изменённых условиях; 

  объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

  выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументированно выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие. 
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Предметные результаты 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять не-сложные практические расчёты. 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть  понятием  квадратного  корня,  применять  его в вычислениях. 

           Учащийся получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преоб-разование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. Выпускник получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться применять тождественные преобразования для реше-ния задач из 

различных разделов курса (например, для на-хождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
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 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся научится: 

 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 

исследова-ния зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий;  

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
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 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных 

умений решать практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

  

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентно-

сти); 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;составлять под 

руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем,и представлять её в понятной форме;  

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 описывать результаты учебных действий, используя алгебраические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же алгебраическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебика и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 
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 устанавливать алгебраические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать алгебраические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме; 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обощения. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять не-сложные практические расчёты. 

Учащийся получит возможность: 
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 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преоб-разование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. Выпускник получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться применять тождественные преобразования для реше-ния задач из 

различных разделов курса (например, для на-хождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

 

НЕРАВЕНСТВА 

Учащийся научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

 решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 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. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
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Учащийся научится: 

 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 

исследова-ния зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение контролировать процесс и результат учебной мате-матической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математиче-ских объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 положительное отношение к урокам алгебры, к учёбе, к школе; 

 понимание значения алгебраических знаний в собственной жизни; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания важности алгебраических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Алгебра»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
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 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о алгебраических объектах и их 

свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
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 строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

 применять различные подходы к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, 

во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

 

Предметные результаты 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся научится: 

 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 

исследова-ния зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преоб-разование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. Выпускник получит возможность: 
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 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться применять тождественные преобразования для реше-ния задач из 

различных разделов курса (например, для на-хождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Учащийся научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

 решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 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. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Учащийся научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением фор-мул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; 

 связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Учащийся научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 
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Учащийся получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Учащийся научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Учащийся получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Учащийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

7-й класс 

 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение mn , где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Уравнение с двумя переменными.  Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 
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Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Основные понятия функции. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = y , y = 3 x 

, у = | x |. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств.  

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и толь-ко в том случае, логические связки и, или. 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, боль-шей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

8-й класс 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение mn , где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 
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сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными.  Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на 

плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График 

линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие 

параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Основные понятия функции. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = y , y = 3 x 

, у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и толь-ко в том случае, логические связки и, или. 
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9-й класс 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными.  Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на 

плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График 

линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие 

параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Основные понятия функции. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные 

события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 
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Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и толь-ко в том случае, логические связки и, или. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, боль-шей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

Тематическое  планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов, 

ч. 

I Повторение   4 часа 

1.  Повторение. Действия с рациональными числами. 1 

2.  Повторение. Преобразование выражений.  1 

3.  Повторение. Решение задач на проценты. 1 

4.  Входная контрольная работа. 1 

II Выражения, тождества, уравнения   21 час 

5.  Числовые (арифметические) выражения. 1 

6.  Вычисление числовых выражений (десятичные дроби). 1 

7.  Выражения с переменными. 1 

8.  Допустимые значения переменных в выражениях. Формулы. 1 

9.  Сравнение значений выражений. 1 

10.  Свойства действий над числами. 1 

11.  Тождества. 1 

12.  Тождественные преобразования выражений. 1 

13.  Доказательство тождеств. 1 

14.  Контрольная работа №1 «Числовые и алгебраические выражения. 

Тождественные преобразования». 

1 

15.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

16.  Уравнения и его корни. 1 

17.  Линейное уравнение с одной переменной. 1 

18.  Решение линейных уравнений. 1 

19.  Решение задач с помощью уравнений. 1 

20.  Решение задач различного содержания с помощью уравнений. 1 

21.  Среднее арифметическое. Размах. Мода. 1 
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22.  Нахождение статистических характеристик. 1 

23.  Медиана как статистическая характеристика. 1 

24.  Контрольная работа №2 «Решение уравнений. Статистические 

характеристики». 

1 

25.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

III Функции   12 часов 

26.  Что такое функция. 1 

27.  Вычисление значений функции по формуле. 1 

28.  Графики функций. 1 

29.  График функции и его построение. 1 

30.  Прямая пропорциональность. 1 

31.  Прямая пропорциональность и ее график. 1 

32.  Линейная функция и ее график. 1 

33.  Зависимость расположения графиков линейных функций от значения 

к и в. 

1 

34.  Графики линейных функций. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

1 

35.  Задание функции несколькими способами. 1 

36.  Контрольная работа №3 «График линейной функции». 1 

37.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

IV Степень с натуральным показателем  14 часов 

38.  Определение степени с натуральным показателем. 1 

39.  Применение определения степени с натуральным показателем. 1 

40.  Умножение и деление степеней. 1 

41.  Применение правил умножения и деления степеней. 1 

42.  Возведение в степень произведения и степени. 1 

43.  Одночлен и его стандартный вид. 1 

44.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 1 

45.  Функция y=x^2 и ее график. 1 

46.  Функция y=x^3 и ее график. 1 

47.  Графический способ решения уравнений. 1 

48.  О простых и составных числах. 1 

49.  Обобщающий урок «Степень с натуральным показателем». 1 

50.  Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем». 1 

51.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

V Многочлены  16 часов 

52.  Многочлен и его стандартный вид. 1 

53.  Сложение многочленов. 1 

54.  Вычитание многочленов. 1 

55.  Умножение одночлена на многочлен. 1 

56.  Решение примеров на умножение одночлена на многочлен. 1 

57.  Вынесение общего множителя за скобки. 1 

58.  Применение правила вынесения общего множителя за скобки. 1 

59.  Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание многочленов. 

Произведение одночлена на многочлен». 

1 

60.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

61.  Умножение многочлена на многочлен. 1 

62.  Применение правила умножения многочлена на многочлен. 1 

63.  Применение правила группировки. 1 

64.  Доказательство тождеств. 1 
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65.  Деление с остатком. 1 

66.  Контрольная работа №6 «Умножение многочлена на многочлен». 1 

67.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

VI Формулы сокращённого умножения  19 часов 

68.  Возведение в квадрат и в куб суммы двух выражений. 1 

69.  Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. 

Самостоятельная работа. 

1 

70.  Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности. 

1 

71.  Применение формул квадрата суммы и квадрата разности для 

разложения на множители. 

1 

72.  Умножение разности двух выражений на их сумму. 1 

73.  Применение формул умножения разности двух выражений на их 

сумму. 

1 

74.  Разложение разности квадратов на множители. 1 

75.  Применение формулы разложения разности квадратов. 1 

76.  Решение примеров на применение формулы разложения разности 

квадратов. 

1 

77.  Контрольная работа №7 «Формулы сокращенного умножения». 1 

78.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

79.  Разложение на множители суммы и разности кубов. 1 

80.  Применение формулы суммы и разности кубов. 1 

81.  Преобразование целого выражения в многочлен. 1 

82.  Применение различных способов для разложения многочлена на 

множители. Самостоятельная работа. 

1 

83.  Разложение на множители. 1 

84.  Преобразование целых выражений. Возведение двучлена в степень. 1 

85.  Контрольная работа №8 «Преобразование целых выражений». 1 

86.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

VII Системы линейных уравнений  10 часов 

87.  Линейные уравнения с двумя переменными. 1 

88.  График линейного уравнения с двумя переменными. 1 

89.  Системы линейных уравнений. 1 

90.  Графический способ решения системы с двумя переменными. 1 

91.  Способ подстановки. 1 

92.  Способ сложения. 1 

93.  Решение задач с помощью систем уравнений. 1 

94.  Обобщение темы « Системы линейных уравнений». 1 

95.  Контрольная работа №9 « Системы линейных уравнений». 1 

96.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

VIII Итоговое повторение  6 часов 

97.  Решение задач с помощью уравнений. 1 

98.  Линейная функция и ее график. 1 

99.  Степень с натуральным показателем и ее свойства. 1 

100.  Многочлены и действия над ними. 1 

101.  Формулы сокращенного умножения. 1 

102.  Итоговая контрольная работа. 1 

 Итого 102 часа 
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8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов, 

ч. 

I Повторение   4 часа 

1.  Повторение. Выражения и их преобразования. 1 

2.  Повторение. Уравнения.  1 

3.  Повторение. Функции. 1 

4.  Входная контрольная работа. 1 

II Рациональные дроби   20 часов 

5.  Понятие рациональной дроби. 1 

6.  Допустимые значения переменных, входящих в дробное выражение. 1 

7.  Основное свойство дроби. 1 

8.  Сокращение дробей. Следствие из основного свойства дроби. 1 

9.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

10.  Сложение и вычитание дробей с противоположными знаменателями. 1 

11.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

12.  Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание рациональных 

дробей». 

1 

13.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

14.  Правила умножения рациональных дробей и возведение их в степень. 1 

15.  Преобразование дробных выражений, содержащих действие 

умножения. 

1 

16.  Правило деления рациональных дробей. 1 

17.  Преобразование дробных выражений, содержащих действие деления. 1 

18.  Действия с рациональными дробями. 1 

19.  Преобразование дробных выражений. 1 

20.  Нахождение среднего гармонического ряда положительных чисел. 1 

21.  Построение графика функции у=k/x. 1 

22.  Функция y=k/x и ее график в решении различных задач. 1 

23.  Контрольная работа №2 «Произведение и частное дробей». 1 

24.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

III Квадратные корни   22 часа 

25.  Рациональные числа. 1 

26.  Множество действительных чисел. 1 

27.  Действия над рациональными числами. 1 

28.  Извлечение квадратных корней. 1 

29.  Применение понятия квадратного корня при решении различных 

задач. 

1 

30.  Решение уравнения вида x
2
=a. 1 

31.  Вычисление значений выражений, содержащих квадратные корни. 1 

32.  Нахождение приближенных значений квадратного корня с помощью 

оценки и на калькуляторе. 

1 

33.  Построение графика функции y=√x и применение ее свойств. 1 

34.  Использование графика и свойств функции y=√x при решении 

различных задач. 

1 

35.  Вычисление квадратного корня из произведения и дроби. 1 

36.  Преобразование выражений с корнем. 1 

37.  Применение свойств квадратного корня. 1 
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38.  Квадратный корень из степени. 1 

39.  Обобщающий урок "Арифметический квадратный корень". 1 

40.  Контрольная работа №3 «Арифметический квадратный корень». 1 

41.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

42.  Вынесения множителя за знак корня. Внесение множителя под знак 

корня. 

1 

43.  Сокращение дробей и освобождение от иррациональности. 1 

44.  Решение задач с преобразованием выражений, содержащие 

квадратные корни. 

1 

45.  Контрольная работа №4 «Применение свойств арифметического 

квадратного корня». 

1 

46.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

IV Квадратные уравнения 20 часов 

47.  Определение квадратного уравнения. 1 

48.  Решение неполных квадратных уравнений. 1 

49.  Решение квадратного уравнения выделением квадрата двучлена. 1 

50.  Вывод формулы корней квадратного уравнения. 1 

51.  Решение квадратных уравнений по формуле. 1 

52.  Решение квадратных уравнений с четным вторым коэффициентом. 1 

53.  Квадратное уравнение как математическая модель текстовой задачи. 1 

54.  Доказательство теоремы Виета и ее применение. 1 

55.  Применение теоремы Виета. 1 

56.  Обобщающий урок «Квадратное уравнение и его корни». 1 

57.  Контрольная работа №5 «Квадратное уравнение и его корни». 1 

58.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

59.  Решение дробных рациональных уравнений. 1 

60.  Составление дробного рационального уравнения по условию задачи. 1 

61.  Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 1 

62.  Решение задач на совместную работу. 1 

63.  Уравнение с параметром. 1 

64.  Обобщающий урок «Дробные рациональные уравнения». 1 

65.  Контрольная работа №6 «Дробные рациональные уравнения». 1 

66.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

V Неравенства  18 часов 

67.  Определение числового неравенства. 1 

68.  Доказательство числовых неравенств. 1 

69.  Теоремы, выражающие свойства числовых неравенств. 1 

70.  Использование свойств числовых неравенств. 1 

71.  Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств. 1 

72.  Абсолютная и относительная погрешность приближенного значения. 1 

73.  Обобщающий урок «Числовые неравенства и их свойства». 1 

74.  Контрольная работа №7 «Числовые неравенства и их свойства». 1 

75.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

76.  Пересечение и объединение множеств. Круги Эйлера. 1 

77.  Аналитическая и геометрическая модели числового промежутка. 1 

78.  Пересечение и объединение числовых промежутков. 1 

79.  Решение неравенств с одной переменной. 1 

80.  Решение неравенств, содержащих дроби. 1 

81.  Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

82.  Решение двойных неравенств. Доказательство неравенств. 1 
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83.  Обобщающий урок «Неравенства с одной переменной и их системы». 1 

84.  Контрольная работа №8 «Неравенства с одной переменной и их 

системы». 

1 

85.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

VI Степень с целым показателем. Элементы статистики.   11 

часов 

86.  Понятие степени с целым отрицательным показателем. 1 

87.  Нахождение значений выражений, содержащих степени с целым 

показателем. 

1 

88.  Свойства степени с целым показателем. 1 

89.  Стандартный вид числа. Запись чисел в стандартном виде 1 

90.  Выполнение действий над числами в стандартном виде. 1 

91.  Контрольная работа №9 «Степень с целым показателем». 1 

92.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

93.  Сбор статистических данных. 1 

94.  Группировка статистических данных. 1 

95.  Представление статистической информации. 1 

96.  Наглядное представление статистической информации. 1 

VII Итоговое повторение  6 часов 

97.  Квадратные корни и квадратные уравнения. 1 

98.  Неравенства. 1 

99.  Преобразование рациональных выражений. 1 

100.  Функции y=kx  , y= x  и их графики. 1 

101.  Степень с целым показателем. 1 

102.  Итоговая контрольная работа. 1 

 Итого 102 часа 

 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов, 

ч. 

I Повторение   4 часа 

1.  Повторение. Рациональные дроби. Квадратные уравнения. 1 

2.  Повторение. Неравенства. 1 

3.  Повторение. Степень с целым показателем. 1 

4.  Входная контрольная работа. 1 

II Квадратичная функция 18 часов 

5.  Функция. Область определения и область значений функции. 1 

6.  Нахождение области определения и области значений функции. 1 

7.  Свойства функций (графики). 1 

8.  Свойства функций (формула). 1 

9.  Квадратный трехчлен и его корни. 1 

10.  Разложение квадратного трехчлена на множители. 1 

11.  Доказательство тождеств с помощью разложения квадратного 

трехчлена на множители. 

1 

12.  Сокращение дробей, содержащих квадратный трехчлен. 1 
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13.  Контрольная работа №1 по теме "Функции. Квадратный трехчлен". 1 

14.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

15.  Функция , её график и свойства. 1 

16.  График  функции +  n. 1 

17.  Построение графика квадратичной функции. 1 

18.  Корень п-й степени. 1 

19.  Нахождение значения корня п-й степени. 1 

20.  Обобщающий урок «Квадратичная функция». 1 

21.  Контрольная работа №2 «Квадратичная функция». 1 

22.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

III Уравнения и неравенства с одной переменной 14 часов 

23.  Целое уравнение и его корни. 1 

24.  Решение целых уравнений различной степени. 1 

25.  Нахождение корней целого уравнения. 1 

26.  Дробные рациональные уравнения. 1 

27.  Дробные рациональные уравнения, его корни. 1 

28.  Решение дробных рациональных уравнений. 1 

29.  Решение целых и дробных рациональных уравнений. 1 

30.  Неравенства второй степени с одной переменной. 1 

31.  Решение неравенств второй степени с одной переменной. 1 

32.  Метод интервалов при решении неравенств. 1 

33.  Решение неравенств методом интервалов. 1 

34.  Решение неравенств. 1 

35.  Контрольная работа №3 "Уравнения и неравенства с одной 

переменной". 

1 

36.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

IV Уравнения и неравенства с двумя переменными 15 часов 

37.  Уравнение с двумя переменными и его график. 1 

38.  Построение графика уравнения с двумя переменными. 1 

39.  Графический способ решения систем уравнений. 1 

40.  Решение системы уравнений графическим способом. 1 

41.  Системы уравнений второй степени и их решения. 1 

42.  Нахождение решений систем уравнений второй степени. 1 

43.  Составление систем уравнений второй степени для решения задач. 1 

44.  Применение систем уравнений второй степени при решении задач. 1 

45.  Решение систем уравнений второй степени при решении задач. 1 

46.  Неравенства с двумя переменными. 1 

47.  Системы неравенств с двумя переменными. 1 

48.  Решение систем неравенств с двумя переменными. 1 

49.  Решение неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 1 

50.  Контрольная работа №4 «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными». 

1 

51.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

V Арифметическая и  геометрическая прогрессии 16 часов 

52.  Последовательности. 1 

53.  Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии. 

1 

54.  Нахождение п-го члена арифметической прогрессии. 1 

55.  Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии. 1 

56.  Нахождение суммы п первых членов арифметической прогрессии. 1 
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57.  Нахождение п-го члена и сумму п первых членов арифметической 

прогрессии. 

1 

58.  Обобщающий урок «Арифметическая прогрессия». 1 

59.  Контрольная работа №5 «Арифметическая прогрессия». 1 

60.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

61.  Определение геометрической прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии. 

1 

62.  Нахождение п-го члена геометрической прогрессии. 1 

63.  Нахождение суммы первых п членов геометрической прогрессии. 1 

64.  Нахождение п-го члена и сумму п первых членов арифметической 

прогрессии. 

1 

65.  Обобщающий урок «Геометрическая прогрессия». 1 

66.  Контрольная работа №6 «Геометрическая прогрессия». 1 

67.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

VI Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 часов 

68.  Исторические комбинаторные задачи.  1 

69.  Перестановки. 1 

70.  Перестановки в комбинаторных задачах. 1 

71.  Размещения. 1 

72.  Размещения в комбинаторных задачах. 1 

73.  Сочетания. 1 

74.  Сочетания в комбинаторных задачах. 1 

75.  Перестановки, размещения и сочетания в комбинаторных задачах. 1 

76.  Метод математической индукции. 1 

77.  Таблица вариантов и правило произведения. 1 

78.  Подсчет вариантов с помощью графов. 1 

79.  Начальные сведенья из теории вероятности. 1 

80.  Вероятность равно возможных событий. 1 

81.  Сложения и умножения вероятностей. 1 

82.  Обобщающий урок «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей». 

1 

83.  Контрольная работа №7 «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей». 

1 

84.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

VII Итоговое повторение Системы линейных уравнений   18 

часов 

85.  Выражения. Преобразования выражений. 1 

86.  Уравнения. 1 

87.  Системы уравнений. 1 

88.  Неравенства. 1 

89.  Неравенства и системы неравенств. 1 

90.  Функции. 1 

91.  Координаты и графики. 1 

92.  Графики функций. 1 

93.  Арифметическая прогрессия. 1 

94.  Геометрическая прогрессия. 1 

95.  Текстовые задачи. 1 

96.  Задачи на проценты. 1 

97.  Уравнения с параметрами. 1 

98.  Решение задач из сборника ГИА. 1 
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99.  Построение графика с помощью преобразований. 1 

100.  Обобщающий урок «Повторение». 1 

101.  Итоговая контрольная работа. 1 

102.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

 Итого 102 часа 
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Приложение 

Оценочные материалы 

 

Итоговая контрольная работа 7 класс 

 

Вариант 1. 

1.Упростите выражение. 

а) 10 у ;    б) (3х-1)(3х+1)-(3х+1)
2
. 

2. Разложите на множители. 

а) 25а-а ;          б) 3 -6а+3;                

            в) 3 -3 -а+b. 

3. Решите уравнение. 

а) 3х-5(2х-1)=3(3-2х);   б)  -  =2;     

            в) 5х-6 =0. 

4. Решите систему уравнений 

 

                     х+2у=11; 

 

                     5х-3у=3. 

 

5.а) Постройте график функции у=2х-2. 

б) Определите, проходит ли график функции 

                 через точку  А (-10;-18). 

6. За 8 часов по течению реки лодка 

проходит расстояние в 2 раза больше, чем за 

5 часов против течения. Какова скорость 

течения, если собственная скорость лодки 

13,5км/ч? 

7. Докажите, что верно равенство. 

(а-х)(а+х) – b(b+2х) – (а-b-х)(а+b+х)=0. 

Вариант 2. 

1.Упростите выражение. 

а)5 ;      б)(2х-1)(2х+1)-(2х+1)
2
. 

2. Разложите на множители. 

а) с-9с;         б) 2 +12а+18;              

           в) х-у-2 +2 . 

3. Решите уравнение. 

а) 3-4(1-6х)=2(3х+4);    б)  -  =4; 

            в)3 +4х=0. 

4. Решите систему уравнений 

 

                     у-3х=5; 

 

                    2у-5х=23. 

 

5.а) Постройте график функции у=6-3х. 

б) Определите, проходит ли график функции 

                 через точку  А (10;-24). 

6. За 8 часов по течению реки лодка 

проходит расстояние в 2 раза больше, чем за 

5 часов против течения. Какова собственная 

скорость лодки, если скорость течения реки 

1,5км/ч? 

7. Докажите, что верно равенство. 

(а+с)(а-с) – b(2а-b) – (а-b+с)(а-b-с)=0. 

 

 

Итоговая контрольная работа 8 класс 

 

Вариант 1. 

I часть.  В заданиях 1–5  укажите номер 

                            верного ответа. 

1.Сократить дробь 1

12
2

2





а

аа

 и найти его 

значения при а= - 0,5. 

1) 3

1

;       2) 3;        3) 3

1


;      4) -3. 

2. Упростите выражение 
42

11



хх  и найдите 

его значение при х= - 3. 

 1) -9;      2) 9;      3) 9

1


;       4) 3

1

. 

 

Вариант 2. 

I часть.  В заданиях 1–5  укажите номер 

                            верного ответа. 

1.Сократить дробь 12

1
2

2





хх

х

 и найти его 

значения при х=-0,5. 

1) 3

1

;       2) 3;        3) 3

1


;      4) -3. 

2. Упростите выражение 






24

7

вв

в

 и найдите 

его значение при 5

1
в

. 

 1) -5;      2) 5;      3) 5

1


;       4) 5

1

. 
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3. Упростить выражение: ху

ху

ух 










11

. 

1) ху;     2) 1;    3) –ху. 

4. Решить уравнение 042 х . 

  1) 4;    2) -4;   3) 2;-2;     4) 0;2. 

5. Найти дискриминант квадратного 

уравнения 

               .0103 2  хх  
  1) 49;   2) -31;    3) -119;   4)46. 

 

II часть. Записать полное решение. 

6. Упростить выражение 

3228324   и в ответе записать 

квадрат результата. 

7. Найти сумму корней уравнения 

.0485 2  хх  
8.  Решить уравнение 

4

8

2

7

2 2 





 ххх

х

. 

9.  Найти наибольшее целое решение 

неравенства 10-2х>4  

10.  Два комбайна убрали поле за 4 дня. 

За сколько дней мог бы убрать поле 

каждый комбайн, если одному из них 

для выполнения этой работы 

потребовалось бы на 6 дней меньше, 

чем другому. 

 

3. Упростить выражение: 
5

33

1
1














у

у

у

. 

  1) 0,6;     2) 15у;    3) 2у+1. 

4. Решить уравнение 042  хх . 

      1) 4;    2) -4;   3) 2;-2;     4) 0;4. 

5. Найти дискриминант квадратного 

уравнения 

                .032 2  хх  
      1) -8;   2) 16;    3) -23;   4)6. 

 

        II часть. Записать полное решение. 

6. Упростить выражение 

243227334   и в ответе 

записать квадрат результата. 

7. Найти сумму корней уравнения 

.07152 2  хх  
8. Решить уравнение  

4

8

2

7

2 2 





 ххх

х

   . 

9. Найти наибольшее целое решение  

неравенства 8-3х>2  

10. Две машинистки, работая совместно, 

могут перепечатать рукопись за 8 ч. 

сколько времени потребовалось бы 

каждой машинистке на выполнение 

всей работы, если одной для этого 

потребуется на 12 ч больше, чем 

другой. 
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Итоговая контрольная работа 9 класс 

 

Вариант 1. 

1. Найти сумму десяти первых членов 

арифметической прогрессии, если 

,  

 

2. Найдите значение , если  

и  . 

 

3. Вычислите: . 

 

4. Решите систему 

неравенств: . 

 

5. Диагональ прямоугольника равна 13см, а 

его площадь равна 60см
2
. Найти 

периметр прямоугольника. 

Вариант 2. 

1. Найти сумму восьми первых членов 

арифметической прогрессии, если 

, . 

 

2. Найдите значение , если  ,   

. 

 

3. Вычислите: . 

 

4. Решите систему 

неравенств: . 

 

5. Диагональ прямоугольника равна 10см
2
, 

а его периметр равна 28см. Найти 

площадь прямоугольника. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 

 

  Утверждена 

приказом директора 

 МБОУ г.Иркутска СОШ №77 от 

05.06.2017 г. № 01-10-82/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

для 7 – 9 классов 

 

срок реализации программы: 3 года 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Бондарева Анна Александровна,  

учитель математики,  

первой квалификационной категории 

МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

2017 г. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
9
:   

Порядковый 

номер учебника 
Автор/авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс Издатель учебника 

1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. 

Геометрия. 

7-9 классы 

7 - 9 Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

 

В результате изучения курса «Геометрия» у учащихся будет сформировано понятие 

о геометрическом языке,  развито умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Учащийся сможет оперировать понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Учащиеся научатся изображать изучаемые фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля, выполнять  измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; оперировать на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция;  вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач. 

           При изучении геометрии важнейшей задачей является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

                                           
9
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению.  

Учащиеся получат возможность развитить умения применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах: распознавать верных и неверных 

высказываний; оценивать результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнения чисел в реальных ситуациях. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения 

геометрии; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 

самого учащегося; 

  проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Геометрия»; 

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

  основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному 

предмету, умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли 

ученика, принятия норм и правил школьной жизни; 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности и деятельности 

других учащихся. 

 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
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 осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

геометрическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной 

рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;понимать и 

толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные при знаки; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 
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  применять полученные знания в изменённых условиях; 

  объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

  выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументированно выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие. 

 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

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

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 делать замеры и вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность: 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 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; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий;  

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных 

умений решать практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 
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Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентно-

сти); 

  умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;составлять под 

руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем,и представлять её в понятной форме;  

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 описывать результаты учебных действий, используя геометрические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же геометрическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебика и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать алгебраические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать геометрические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 
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 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме; 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обощения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 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, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 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; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 
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  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

  решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Учащийся получит возможность: 

 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 и 

идей движения при решении геометрических задач; 

  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»; 

  площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение контролировать процесс и результат учебной мате-матической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математиче-ских объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 положительное отношение к урокам алгебры, к учёбе, к школе; 

 понимание значения алгебраических знаний в собственной жизни; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания важности алгебраических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 
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 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Алгебра»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о алгебраических объектах и их 

свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 
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 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

 применять различные подходы к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, 

во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых.  

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
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 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса;  

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство»; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Содержание учебного предмета 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие 

объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.  

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  
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Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о 

подобии фигур и гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи 

на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 

треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина 

окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие площади плоских 

фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и 

площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на 

вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то 

____________..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение «Начала» Евклида. Л. 

Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. 

Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Тематическое  планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов, 

ч. 

I Начальные геометрические сведения   11 часов 

103.  Прямая и отрезок 2 

104.  Луч и угол 2 

105.  Сравнение отрезков и углов 1 

106.  Измерение отрезков. Измерение углов 2 

107.  Перпендикулярные прямые 1 

108.  Решение задач 1 

109.  Контрольная работа №1 1 

110.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний 1 

II Треугольники   18 часов 

111.  Первый признак равенства треугольников 3 

112.  Медиана треугольника 2 

113.  Биссектриса треугольника 2 
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114.  Высота треугольника 2 

115.  Второй и третий признаки равенства треугольников 3 

116.  Решение задач на построение 2 

117.  Решение задач на применение признаков равенства треугольников 2 

118.  Контрольная работа № 2 1 

119.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний 1 

III Параллельные прямые 13 часов 

120.  Признаки параллельности двух прямых 3 

121.  Решение задач на признаки параллельности двух прямых 2 

122.  Аксиома параллельных прямых 3 

123.  Решение задач на аксиомы параллельных прямых 2 

124.  Обобщающий урок «Параллельные прямые» 1 

125.  Контрольная работа № 3 1 

126.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний 1 

IV Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 часов 

127.  Сумма углов треугольника 3 

128.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

129.  Обобщающий урок «Сумма углов треугольника» 1 

130.  Контрольная работа № 4 1 

131.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний 1 

132.  Прямоугольные треугольники 4 

133.  Построение треугольника по трём элементам 2 

134.  Решение задач 2 

135.  Обобщающий урок «Прямоугольные треугольники» 1 

136.  Контрольная работа №5 1 

137.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний 1 

V Повторение. Решение задач. 6 часов 

138.  Повторение по теме "Начальные геометрические сведения" 1 

139.  Повторение по теме "Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник" 

1 

140.  Повторение по теме "Параллельные прямые" 1 

141.  Повторение по теме "Соотношения между сторонами и углами треугольника" 1 

142.  Повторение по теме "Прямоугольные треугольники" 1 

143.  Повторение по теме "Задачи на построение" 1 

 Итого 68 часов 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов, 

ч. 

I Четырёхугольники 14 часов 

103.  Многоугольники 3 

104.  Параллелограмм и трапеция 5 

105.  Прямоугольник, ромб, квадрат 3 

106.  Решение задач  1 

107.  Контрольная работа №1 1 

108.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний 1 

II Площадь   14 часов 
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109.  Площадь многоугольника 2 

110.  Площади параллелограмма 2 

111.  Площади треугольника 2 

112.  Площади трапеции 2 

113.  Теорема Пифагора 2 

114.  Решение задач 2 

115.  Контрольная работа № 2 1 

116.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний 1 

III Подобные треугольники   19 часов 

117.  Определение подобных треугольников 3 

118.  Признаки подобия треугольников 3 

119.  Обобщающий урок «Подобные треугольники» 1 

120.  Контрольная работа № 3 1 

121.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний 1 

122.  Применение  подобия  к  доказательству теорем и решению задач 5 

123.  Соотношения  между  сторонами и  углами  прямоугольного  треугольника 2 

124.  Обобщающий урок «Применение  подобия  к  доказательству теорем» 1 

125.  Контрольная работа №4 1 

126.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

IV Окружность 17 часов 

127.  Касательная к окружности 3 

128.  Центральные и вписанные углы 3 

129.  Четыре замечательные точки треугольника 3 

130.  Вписанная  и  описанная  окружности 3 

131.  Решение задач 2 

132.  Обобщающий урок «Окружность» 1 

133.  Контрольная работа №5 1 

134.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний. 1 

V Повторение. Решение задач 4 часа 

135.  Повторение по теме «Четырёхугольники»  1 

136.  Повторение по теме «Площадь» 1 

137.  Повторение по теме «Подобие треугольников» 1 

138.  Повторение по теме «Окружность» 1 

 Итого 68 часов 

 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов, 

ч. 

I Векторы 8 часов 

103.  Понятие вектора 2 

104.  Сложение и вычитание векторов 2 

105.  Умножение   вектора   на   число 2 

106.  Применение векторов к решению задач 2 

II Метод координат 10 часов 

107.  Координаты вектора 1 
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108.  Простейшие задачи в координатах 2 

109.  Уравнения окружности и прямой 1 

110.  Решение задач 2 

111.  Обобщающий урок «Метод координат» 1 

112.  Контрольная работа №1 2 

113.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

III Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 часов 

114.  Синус угла 1 

115.  Косинус угла 1 

116.  Тангенс угла 1 

117.  Котангенс угла 1 

118.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 2 

119.  Скалярное  произведение  векторов 2 

120.  Решение задач 1 

121.  Контрольная работа №2 1 

122.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний 1 

IV Длина окружности и площадь круга 12 часов 

123.  Правильные многоугольники 3 

124.  Длина окружности и площадь круга 3 

125.  Решение задач 3 

126.  Обобщающий урок «Длина окружности и площадь круга» 1 

127.  Контрольная работа №3 1 

128.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний 1 

V Движения 8 часов 

129.  Понятие движения 2 

130.  Параллельный перенос и поворот 2 

131.  Решение задач 1 

132.  Обобщающий урок «Движения» 1 

133.  Контрольная работа №4 1 

134.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний 1 

VI Начальные сведения из стереометрии 8 часов 

135.  Многогранники 3 

136.  Тела и поверхности вращения 4 

137.  Обобщающий урок «Начальные сведения о стереометрии» 1 

VII Об аксиомах планиметрии 2 часа 

138.  Понятие об аксиоме планометрии 1 

139.  Решение задач на аксиомы планиметрии 1 

VIII Повторение. Решение задач 9 часов 

140.  Виды треугольников  2 

141.  Замечательные линии и точки треугольника 1 

142.  Метод координат 1 

143.  Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника 2 

144.  Длина окружности и площадь круга 1 

145.  Виды четырехугольников. Свойства и признаки. 1 

146.  Координатный и векторный методы решения задач   1 

 Итого 68 часов 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область: математика и информатика. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 

Количество учебных недель  34  34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 

Количество часов в год, ч  34  34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
10

:   

Порядковый 

номер учебника 
Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Издатель учебника 

1.2.3.4.1.1 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 5 класса 

5 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

1.2.3.4.1.2 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 6 класса 

6 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса информатики  у учащихся при получении основного 

общего образования научатся оперировать понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях,  составлять план решения задачи, выделять этапы ее решения,  

исследовать полученное решения задачи, решать логические задачи. 

Произойдет: формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Личностные результаты 

Основными  личностными  результатами,  формируемыми  при  изучении  

информатики  в  основной  школе,  являются: 

 наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем  стратегическом  ресурсе  

развития  личности,  государства,  общества;  

                                           
10

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 понимание  роли  информационных  процессов  в  современном  мире; 

 владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой  

информации;   

 ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических  аспектов  

ее  распространения;  

 развитие   чувства   личной   ответственности   за   качество   окружающей  

информационной  среды; 

 способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным  жизненным  опытом,  

понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях  

развития  информационного  общества;   

 готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  продолжению  

обучения  с  использованием  средств  и  методов  информатики  и  ИКТ; 

 способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и  

взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,   учебно-

исследовательской,   творческой  деятельности; 

 способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических  и  технических  условий  

безопасной  эксплуатации  средств  ИКТ. 

  

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умениям самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 формулировать различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий 

для решения задач;  

 формулировать тему урока, сопоставляя  известные  и неизвестные по изучаемой 

теме; 

 фиксировать по ходу урока удовлетворённость своей работой на уроке адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на 

основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 владению информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
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графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; смысловое чтение. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения задачи исходя из 

конкретных условий; 

 поиск и выделение информации, выбор критериев для сравнения;  

 построение логической цепи рассуждений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной ; 

 принимать правила работы в группе: прислушиваться к мнению одноклассников 

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

 

Предметные результаты 

 

Раздел  1.  Информация  вокруг  нас 

Выпускник  научится: 

 понимать  и  правильно  применять  на  бытовом  уровне  понятия  «информация»,  

«информационный  объект»; 

 приводить  примеры  передачи,  хранения  и  обработки  информации  в  деятельности  

человека,  в  живой  природе,  обществе,  технике; 

 приводить  примеры  древних  и  современных  информационных  носителей; 

 классифицировать  информацию  по  способам  ее  восприятия  человеком,  по  формам  

представления  на  материальных  носителях; 

 кодировать  и  декодировать  сообщения,  используя  простейшие  коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если  известны  способности  

конкретного  субъекта  к  его  восприятию. 

Выпускник  получит  возможность: 

 сформировать  представление  об  информации  как  одном  из  основных  понятий  

современной  науки,  об  информационных  процессах  и  их  роли  в  современном  мире;   

 сформировать  представление  о  способах  кодирования  информации; 
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 научиться   преобразовывать   информацию   по   заданным   правилам  и  путем  

рассуждений; 

 научиться  решать  логические  задачи  на  установление  соответствия  с  

использованием  таблиц; 

 научиться приводить примеры единичных и общих понятий,  отношений  между  

понятиями; 

 научиться для  объектов  окружающей  действительности  указывать  их  признаки  

—  свойства,  действия,  поведение,  состояния;  

 научиться   называть   отношения,   связывающие   данный   объект  с  другими  

объектами; 

 научиться   осуществлять   деление   заданного   множества   объектов  на  классы  по  

заданному  или  самостоятельно  выбранному  признаку  —  основанию  

классификации; 

 научиться  приводить  примеры  материальных,  нематериальных  и  смешанных  

систем. 

Раздел  2.  Информационные  технологии 

Выпускник  научится: 

 определять  устройства  компьютера  (основные  и  подключаемые)  и  выполняемые  

ими  функции; 

 различать  программное  и  аппаратное  обеспечение  компьютера; 

 запускать  на  выполнение  программу,  работать  с  ней,  закрывать  программу; 

 создавать,  переименовывать,  перемещать,  копировать  и  удалять  файлы; 

 работать    с    основными    элементами    пользовательского    интерфейса:   

использовать   меню,   обращаться   за   справкой,  работать  с  окнами  (изменять  

размеры  и  перемещать  окна,  реагировать  на  диалоговые  окна); 

 вводить  информацию  в  компьютер  с  помощью  клавиатуры  и  мыши; 

 выполнять  арифметические  вычисления  с  помощью  программы  Калькулятор; 

 применять  текстовый  редактор  для  набора,  редактирования  и  форматирования  

простейших  текстов  на  русском  и  иностранном  языках;   

 выделять,  перемещать  и  удалять  фрагменты  текста;  создавать  тексты  с  

повторяющимися  фрагментами; 

 использовать  простые  способы  форматирования  (выделение  жирным  шрифтом,  

курсивом,  изменение  величины  шрифта)  текстов; 

 создавать  и  форматировать  списки; 

 создавать,      форматировать      и      заполнять      данными      таблицы; 

 создавать  круговые  и  столбиковые  диаграммы; 

 применять  простейший  графический  редактор  для  создания  и  редактирования  

простых  рисунков; 

 использовать  основные  приемы  создания  презентаций  в  редакторах  презентаций; 

 осуществлять    поиск    информации    в    сети    Интернет   с   использованием   

простых   запросов   (по   одному   признаку); 

 ориентироваться  на  интернет-сайтах  (нажать  указатель,  вернуться,  перейти  на  

главную  страницу); 

 соблюдать  требования  к  организации  компьютерного  рабочего  места,  требования  

безопасности  и  гигиены  при  работе  со  средствами  ИКТ. 

Выпускник  получит  возможность: 

 овладеть  приемами  квалифицированного  клавиатурного  письма; 

 научиться  систематизировать  (упорядочивать)  файлы  и  папки; 
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 сформировать  представления  об  основных  возможностях  графического  

интерфейса  и  правилах  организации  индивидуального  информационного  

пространства;   

 расширить  знания  о  назначении  и  функциях  программного  обеспечения  

компьютера;  приобрести  опыт  решения  задач  из  разных  сфер  человеческой  

деятельности  с  применением  средств  информационных  технологий; 

 научиться   создавать   объемные   текстовые   документы,   включающие  списки,  

таблицы,  диаграммы,  рисунки; 

 научиться   осуществлять   орфографический   контроль   в   текстовом  документе  с  

помощью  средств  текстового  процессора; 

 научиться  оформлять  текст  в  соответствии  с  заданными  требованиями  к  

шрифту,  его  начертанию,  размеру  и  цвету,  к  выравниванию  текста; 

 научиться  видоизменять  готовые  графические  изображения  с  помощью  средств  

графического  редактора; 

 научиться    создавать    сложные    графические    объекты    с  повторяющимися  

и/или  преобразованными  фрагментами; 

 научиться  создавать  на  заданную  тему  мультимедийную  презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты,  звуки,  графические  

изображения;  демонстрировать  презентацию  на  экране  компьютера  или  с  

помощью  проектора; 

 научиться  работать  с  электронной  почтой  (регистрировать  почтовый  ящик  и  

пересылать  сообщения); 

 научиться  сохранять  для  индивидуального  использования  найденные  в  сети  

Интернет  материалы; 

 расширить  представления  об  этических  нормах  работы  с  информационными  

объектами.   

 

Раздел  3.  Информационное  моделирование 

Выпускник  научится: 

 понимать  сущность  понятий  «модель»,  «информационная  модель»; 

 различать  натурные  и  информационные  модели,  приводить  их  примеры; 

 «читать»   информационные   модели   (простые   таблицы,   круговые  и  столбиковые  

диаграммы,  схемы  и  др.),  встречающиеся  в  повседневной  жизни; 

 перекодировывать  информацию  из  одной  пространственно-графической   или   

знаково-символической   формы   в   другую,  в  том  числе  использовать  графическое  

представление  (визуализацию)  числовой  информации; 

 строить  простые  информационные  модели  объектов  из  различных  предметных  

областей. 

Выпускник  получит  возможность: 

 сформировать  начальные  представления  о  назначении  и  области  применения  

моделей;  о  моделировании  как  методе  научного  познания;   

 научиться   приводить   примеры   образных,   знаковых   и   смешанных  

информационных  моделей;   

 познакомиться с правилами построения табличных моделей,  схем,  графов,  деревьев; 

 научиться  выбирать  форму  представления  данных  (таблица,  схема,  график,  

диаграмма,  граф,  дерево)  в  соответствии  с  поставленной  задачей. 

 
Раздел  4.  Алгоритмика 

Выпускник  научится: 

 понимать  смысл  понятия  «алгоритм»,  приводить  примеры  алгоритмов; 
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 понимать  термины  «исполнитель»,  «формальный  исполнитель»,  «среда  

исполнителя»,  «система  команд  исполнителя»;  приводить  примеры  формальных  и  

неформальных  исполнителей; 

 осуществлять  управление  имеющимся  формальным  исполнителем; 

 понимать  правила  записи  и  выполнения  алгоритмов,  содержащих  алгоритмические  

конструкции  «следование»,  «ветвление»,  «цикл»; 

 подбирать  алгоритмическую  конструкцию,  соответствующую  заданной  ситуации; 

 исполнять  линейный  алгоритм  для  формального  исполнителя  с  заданной  системой  

команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы,  переливания  и  пр. 

Выпускник  получит  возможность: 

 научиться  исполнять  алгоритмы,  содержащие  ветвления  и  повторения,  для  

формального  исполнителя  с  заданной  системой  команд; 

 научиться  по  данному  алгоритму  определять,  для  решения  какой  задачи  он  

предназначен; 

 научиться  разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие  

алгоритмы,  содержащие  базовые  алгоритмические  конструкции  и  

вспомогательные  алгоритмы. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Раздел  1.  Информация  вокруг  нас 

Информация  и  информатика.  Как  человек  получает  информацию.  Виды  информации  

по  способу  получения.  

Хранение  информации.  Память  человека  и  память  человечества.  Носители  

информации.Передача  информации.  Источник,  канал,  приемник.  Примеры  передачи  

информации.  Электронная  почта. 

Код,  кодирование  информации.  Способы  кодирования  информации.  Метод  координат.   

Формы    представления    информации.    Текст    как    форма представления информации. 

Табличная форма представления информации.  Наглядные  формы  представления  информации. 

Обработка  информации.  Разнообразие  задач  обработки  информации.   Изменение   

формы   представления   информации.   Систематизация  информации.  Поиск  информации.  

Получение  новой  информации.  Преобразование  информации  по  заданным  правилам.  «Черные  

ящики».  Преобразование  информации  путем  рассуждений.  Разработка  плана  действий  и  его  

запись.  Задачи  на  переливания.  Задачи  на  переправы.Информация   и   знания.   Чувственное   

познание   окружающего  мира.  Абстрактное  мышление.  Понятие  как  форма  мышления. 

Раздел  2.  Информационные  технологии 

Компьютер  —  универсальная  машина  для  работы  с  информацией.  Техника  

безопасности  и  организация  рабочего  места. 

Основные  устройства  компьютера,  в  том  числе  устройства  для  ввода  информации  

(текста,  звука,  изображения)  в  компьютер. 

Компьютерные  объекты.  Программы  и  документы.  Файлы  и  папки.  Основные  

правила  именования  файлов. 

Элементы   пользовательского   интерфейса:   рабочий   стол;   панель  задач.  Мышь,  

указатель  мыши,  действия  с  мышью.  Управление   компьютером   с   помощью   мыши.   

Компьютерные  меню.  Главное  меню.  Запуск  программ.  Окно  программы  и  его  компоненты.  

Диалоговые  окна.  Основные  элементы  управления,  имеющиеся  в  диалоговых  окнах. 

Ввод    информации    в    память    компьютера.    Клавиатура.    Группы  клавиш.  

Основная  позиция  пальцев  на  клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение,  абзац.  Приемы  

редактирования  (вставка,  удаление  и  замена  символов).  Фрагмент.  Перемещение  и  удаление  

фрагментов.  Буфер  обмена.  Копирование  фрагментов.  Проверка  правописания,  расстановка  

переносов.  Форматирование  символов   (шрифт,   размер,   начертание,   цвет).   Форматирование   

абзацев  (выравнивание,  отступ  первой  строки,  междустрочный  интервал  и  др.).  Создание  и  
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форматирование  списков.  Вставка  в  документ  таблицы,  ее  форматирование  и  заполнение  

данными. 

Компьютерная  графика.  Простейший  графический  редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания  простейших  графических  объектов.  Исправление  ошибок  и  

внесение  изменений.  Работа  с  фрагментами:  удаление, перемещение,    копирование.    

Преобразование    фрагментов.    Устройства  ввода  графической  информации.   

Мультимедийная  презентация.  Описание  последовательно  развивающихся  событий  

(сюжет).  Анимация.  Возможности  настройки  анимации  в  редакторе  презентаций.  Создание  

эффекта  движения  с  помощью  смены  последовательности  рисунков.  

Раздел  3.  Информационное  моделирование 

Объекты  и  их  имена.  Признаки  объектов:  свойства,  действия,  поведение,  состояния.  

Отношения  объектов.  Разновидности  объектов  и  их  классификация.  Состав  объектов.  

Системы  объектов. 

Модели  объектов  и  их  назначение.  Информационные  модели.  Словесные  

информационные  модели.  Простейшие  математические  модели.   

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления  таблицы.  

Простые  таблицы.  Табличное  решение  логических  задач.  

Вычислительные   таблицы.   Графики   и   диаграммы.   Наглядное  представление  о  

соотношении  величин.  Визуализация  многорядных  данных. 

Многообразие  схем.  Информационные  модели  на  графах.  Деревья. 

Раздел  4.  Алгоритмика 

Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Учебные  

исполнители  (Черепаха,  Кузнечик,  Водолей  и  др.)  как  примеры  формальных  исполнителей.  

Их  назначение,  среда,  режим  работы,  система  команд.  Управление  исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 

Что  такое  алгоритм.  Различные  формы  записи  алгоритмов  (нумерованный  список,  

таблица,  блок-схема).  Примеры  линейных  алгоритмов,  алгоритмов  с  ветвлениями  и  

повторениями  (в  повседневной  жизни,  в  литературных  произведениях,  на  уроках  математики  

и  т.  д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами)  для  управления  

исполнителями  Чертежник,  Водолей  и  др. 

 

Тематическое  планирование (5-6 классы) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Информация вокруг нас 12 

2.  Компьютер 7 

3.  Подготовка текстов на компьютере 8 

4.  Компьютерная графика 6 

5.  Создание мультимедийных объектов 9 

6.  Объекты и системы 8 

7.  Информационные модели 10 

8.  Алгоритмика 8 

 

 

5класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Цели изучения курса информатики . Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация вокруг нас 
1 
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2.  Компьютер — универсальная машина для работы  с информацией 1 

3.  Ввод информации в память компьютера. Клавиатура.  Практическая работа 1 

«Вспоминаем клавиатуру» 
1 

4.  Управление компьютером.  Практическая  работа 2  «Вспоминаем  приѐмы 

управления компьютером» 
1 

5.  Хранение информации. Практическая  работа  3 «Создаѐм  и  сохраняем файлы» 1 

6.  Передача информации 1 

7.  Электронная почта. Практическая работа 4 «Работаем с электронной  

почтой» 
1 

8.  В мире кодов. Способы кодирования информации 1 

9.  Метод координат 1 

10.  Текст  как  форма  представления  информации. Компьютер –основной  

инструмент  подготовки  текстов 
1 

11.  Основные  объекты  текстового  документа.  Ввод текста. Практическая работа 

5 «Вводим текст» 
1 

12.  Редактирование текста. Практическая работа 6 «Редактируем текст» 1 

13.  Текстовый  фрагмент  и  операции  с  ним. Практическая  работа  7  «Работаем  

с  фрагментами  текста» 
1 

14.  Форматирование  текста.  Практическая  работа  8  «Форматируем  текст» 1 

15.  Представление   информации   в   форме   таблиц.   Структура  таблицы.   

Практическая  работа  9  «Создаем  простые  таблицы»   
1 

16.  Табличное  решение  логических  задач. Практическая  работа  9  «Создаем  

простые  таблицы»   
1 

17.  Разнообразие  наглядных  форм  представления  информации 1 

18.  Диаграммы. Практическая  работа  10  «Строим  диаграммы» 1 

19.  Компьютерная   графика.   Графический   редактор  Paint Практическая  работа  

11  «Изучаем  инструменты  графического  редактора» 
1 

20.  Преобразование  графических  изображений Практическая  работа  12  

«Работаем  с  графическими  фрагментами» 
1 

21.  Создание  графических  изображений. Практическая  работа  13  «Планируем  

работу  в  графическом  редакторе» 
1 

22.  Разнообразие    задач    обработки    информации.    Систематизация  

информации 
1 

23.  Списки  —  способ  упорядочения  информации. Практическая  работа  14  

«Создаем  списки» 
1 

24.  Поиск  информации.  Практическая работа 15 «Ищем информацию в сети  

Интернет» 
1 

25.  Кодирование  как  изменение  формы  представления  информации 1 

26.  Преобразование информации по заданным правилам. Практическая работа 16 

«Выполняем вычисления  с  помощью  программы  Калькулятор» 
1 

27.  Преобразование  информации  путем  рассуждений 1 

28.  Разработка  плана  действий.  Задачи  о  переправах 1 

29.  Табличная  форма  записи  плана  действий.  Задачи  о  переливаниях 1 

30.  Создание  движущихся  изображений. Практическая  работа  17  «Создаем  

анимацию»   
1 

31.  Создание  анимации  по  собственному  замыслу. Практическая  работа  17  

«Создаем  анимацию»   
1 

32.  Выполнение  итогового  мини-проекта.  Практическая   работа   N18   «Создаем   

слайд-шоу» 
1 

33.  Итоговое тестирование 1 

34.  Обобщение и систематизация изученного в 5 классе 1 

 Итого 34 

 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

99 

6класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Цели  изучения  курса  информатики.  Техника  безопасности   и   организация   

рабочего   места.   Объекты  окружающего  мира 
1 

2.  Объекты  операционной  системы.  Практическая работа 1 «Работаем с 

основными объектами  операционной  системы» 
1 

3.  Файлы  и  папки.  Размер  файла.  Практическая  работа  2  «Работаем  с  

объектами  файловой  системы» 
1 

4.  Разнообразие  отношений  объектов  и  их  множеств.  Отношения  между  

множествами. Практическая     работа     3     «Повторяем     возможности        

графического        редактора - инструмента  создания  графических  объектов»  

(задания 1–3) 

1 

5.  Отношение  «входит  в  состав».  Практическая     работа     3     «Повторяем     

возможности        графического        редактора - инструмента  создания  

графических  объектов»  (задания  4–6) 

1 

6.  Разновидности объекта и их классификация 1 

7.  Классификация  компьютерных  объектов. Практическая  работа  4  «Повторяем  

возможности  текстового  процессора  —  инструмента  создания  текстовых  

объектов» 

1 

8.  Системы  объектов.  Состав  и  структура  системы. Практическая  работа  5  

«Знакомимся  с  графическими  возможностями  текстового  процессора»  

(задания  1–3) 

1 

9.  Система   и   окружающая   среда.   Система   как   «черный  ящик». 

Практическая  работа  5  «Знакомимся  с  графическими  возможностями  

текстового  процессора»  (задания  4–5) 

1 

10.  Персональный  компьютер  как  система. Практическая  работа  5  «Знакомимся  

с  графическими  возможностями  текстового  процессора»  (задание  6) 
1 

11.  Способы  познания  окружающего  мира. Практическая  работа  6  «Создаем  

компьютерные  документы» 
1 

12.  Понятие  как  форма  мышления.  Как  образуются  понятия. Практическая  

работа  7  «Конструируем  и  исследуем  графические  объекты»  (задание  1) 
1 

13.  Определение  понятия. Практическая  работа  7  «Конструируем  и  исследуем  

графические  объекты»  (задания  2,  3) 
1 

14.  Информационное моделирование как метод познания. Практическая  работа  8  

«Создаем  графические   модели» 
1 

15.  Знаковые информационные модели. Словесные (научные,  художественные)  

описания. Практическая   работа   9   «Создаем   словесные    модели» 
1 

16.  Математические  модели. Многоуровневые  списки. Практическая  работа  10  

«Создаем  многоуровневые  списки» 
1 

17.  Табличные  информационные  модели.  Правила  оформления  таблиц.   

Практическая  работа  11  «Создаем  табличные  модели» 
1 

18.  Решение   логических   задач   с   помощью   нескольких  таблиц.  

Вычислительные  таблицы.   Практическая   работа   12   «Создаем   

вычислительные  таблицы  в  текстовом  процессоре» 

1 

19.  Графики  и  диаграммы.  Наглядное  представление  процессов  изменения  

величин  и  их  соотношений. Практическая  работа  13  «Создаем  

информационные  модели  —  диаграммы  и  графики»  (задания  1–4) 

1 

20.  Создание   информационных   моделей   —   диаграмм.   Выполнение   мини-

проекта   «Диаграммы  вокруг  нас» 
1 

21.  Многообразие  схем  и  сферы  их  применения. Практическая  работа  14  

«Создаем  информационные  модели  —  схемы,  графы,  деревья»  (задания  1,  

2,  3) 

1 
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22.  Информационные  модели  на  графах.  Использование  графов  при  решении  

задач. Практическая  работа  14  «Создаем  информационные  модели - схемы,  

графы,  деревья»  (задания  4  и  6) 

1 

23.  Что  такое  алгоритм. Работа  в  среде  виртуальной  лаборатории  «Переправы» 1 

24.  Исполнители  вокруг  нас. Работа  в  среде  исполнителя  Кузнечик 1 

25.  Формы  записи  алгоритмов. Работа  в  среде  исполнителя  Водолей 1 

26.  Линейные  алгоритмы. Практическая   работа   15   «Создаем   линейную   

презентацию» 
1 

27.  Алгоритмы  с  ветвлениями. Практическая   работа   16   «Создаем   

презентацию  с  гиперссылками» 
1 

28.  Алгоритмы  с  повторениями.  Практическая   работа   17   «Создаем   цикличе- 

скую  презентацию» 
1 

29.  Исполнитель   Чертежник.   Пример   алгоритма   управления  Чертежником. 

Работа  в  среде  исполнителя  Чертежник 
1 

30.  Использование  вспомогательных  алгоритмов. Работа  в  среде  исполнителя  

Чертежник 
1 

31.  Алгоритмы  с  повторениями  для  исполнителя   Чертежник. 

Работа  в  среде  исполнителя  Чертежник 
1 

32.  Обобщение   и   систематизации   изученного   по   теме  «Алгоритмика» 1 

33.  Выполнение и защита итогового проекта 1 

34.  Выполнение и защита итогового проекта 34 

 

 

 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

101 

                                                                    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 

 

  Утверждена 

приказом директора 

 МБОУ г.Иркутска СОШ №77 от 

05.06.2017 г. № 01-10-82/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

ИНФОРМАТИКА 

для 7-9 классов 

 

срок реализации программы: 3 года 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Чарная Ольга Михайловна,  

учитель информатики,  

высшей квалификационной категории 

МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

2017г. 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

102 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: математика и информатика. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель  34  34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 1 

Количество часов в год, ч  34  34 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
11

:   

Порядковый 

номер учебника 
Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Издатель учебника 

1.2.3.4.1.3 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 7 класса 

7 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

1.2.3.4.1.4 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 8 класса 

8 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

1.2.3.4.1.5 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 9 класса 

9 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса информатики  у учащихся при получении основного 

общего образования научатся оперировать понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях,  составлять план решения задачи, выделять этапы ее решения,  

исследовать полученное решения задачи, решать логические задачи. 

Произойдет: формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Личностные результаты 

Основными  личностными  результатами,  формируемыми  при  изучении  

информатики  в  основной  школе,  являются: 

                                           
11

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем  стратегическом  ресурсе  

развития  личности,  государства,  общества;  

 понимание  роли  информационных  процессов  в  современном  мире; 

 владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой  

информации;   

 ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических  аспектов  

ее  распространения;  

 развитие   чувства   личной   ответственности   за   качество   окружающей  

информационной  среды; 

 способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным  жизненным  опытом,  

понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях  

развития  информационного  общества;   

 готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  продолжению  

обучения  с  использованием  средств  и  методов  информатики  и  ИКТ; 

 способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и  

взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,   учебно-

исследовательской,   творческой  деятельности; 

 способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических  и  технических  условий  

безопасной  эксплуатации  средств  ИКТ. 

  

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной 

рефлексии. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 
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 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;понимать и толковать 

условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации 

(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные при знаки; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

  применять полученные знания в изменённых условиях; 

  объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

  выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументированно выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие. 

 

Предметные результаты 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и  

 др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные 

числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в 

двоичной записи;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» необязательно); 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировывать информацию из одной пространственнографической или 

знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 
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 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объектуоригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта 

и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи  - выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конст рукции на алгоритмическом языке к 

блоксхеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 
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 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут  быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 
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 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том 

числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными 

ссылками, встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и 

столбчатую диаграммы); 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т. п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 
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Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения 

аудиовизуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера содержащейся в нем информации. Достоинства 

и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флешпамять). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорость записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научнотехнических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования, состоящем в построении математической модели, ее программной 

реализации, проведении компьютерного эксперимента, анализе его результатов, 

уточнении модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

 

Раздел 2. Алгоритмы м начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для 
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записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом 

языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Системы программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, Школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — 

апись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (папка). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

нагляднографической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального 

компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сносок, оглавлений, предметных 

указателей. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 
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Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов. Звуковая и видеоинформация.  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. 

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.).  Формальные подходы 

к доказательству достоверности полу ченной информации, предоставляемые 

современными ИКТ:  электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ  в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, 

научнотехнические исследования, управление производством и проектирование 

промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники). Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 

 

 

Тематическое  планирование  

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количе

ство 

часов, 

ч. 

35.  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места 
1 

 Информация и информационные процессы 8 

36.  Информация и ее свойства 1 

37.  Информационные процессы. Обработка информации 1 

38.  Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

39.  Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

40.  Представление информации 1 

41.  Дискретная форма представления информации 1 
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42.  Единицы измерения информации 1 

43.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

нформационные процессы». Проверочная работа 
1 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 7 

44.  Основные компоненты компьютера  и их функции 1 

45.  Персональный компьютер 1 

46.  Программное обеспечение компьютера. Системное программное  обеспечение 1 

47.  Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

48.  Файлы и файловые структуры 1 

49.  Пользовательский интерфейс 1 

50.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как  

универсальное устройство для работы с информацией». Проверочная работа 
1 

 Обработка графической информации 4 

51.  Формирование изображения на экране монитора 1 

52.  Компьютерная графика 1 

53.  Создание графических изображений 1 

54.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической 

информации». Проверочная работа 
1 

 Обработка текстовой информации 9 

55.  Текстовые документы и технологии их создания 1 

56.  Создание текстовых документов на компьютере 1 

57.  Прямое форматирование 1 

58.  Стилевое форматирование 1 

59.  Визуализация информации в текстовых документах 1 

60.  Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

61.  Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

62.  Оформление реферата «История развития компьютерной техники» 1 

63.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка  

текстовой информации». Проверочная работа 
1 

 Мультимедиа 4 

64.  Технология мультимедиа 1 

65.  Компьютерные презентации 1 

66.  Создание мультимедийной презентации 1 

67.  Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». 

Проверочная работа 
1 

 Итоговое повторение 1 

68.  Основные понятия курса. Итоговое тестирование 1 

 Итого 34 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Цели изучения курса информатики.  

Техника безопасности и организа 

ция рабочего места 

1 

 Математические основы информатики 12 

2.  Общие сведения о системах счисления 1 

3.  Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 
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4.  Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные  

системы счисления 
1 

5.  Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 1 

6.  Представление целых чисел 1 

7.  Представление вещественных чисел 1 

8.  Высказывание. Логические операции 1 

9.  Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10.  Свойства логических операций 1 

11.  Решение логических задач 1 

12.  Логические элементы 1 

13.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические 

основы информатики». Проверочная работа 
1 

 Основы алгоритмизации 10 

14.  Алгоритмы и исполнители 1 

15.  Способы записи алгоритмов 1 

16.  Объекты алгоритмов 1 

17.  Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18.  Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления 1 

19.  Сокращенная форма ветвления 1 

20.  Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы 
1 

21.  Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22.  Цикл с заданным числом повторений 1 

23.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 
1 

 Начала программирования 10 

24.  Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

25.  Организация ввода и вывода данных 1 

26.  Программирование линейных алгоритмов 1 

27.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор 1 

28.  Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

29.  Программирование циклов с заданным условием продолжения работы 1 

30.  Программирование циклов с заданным условием окончания работы 1 

31.  Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

32.  Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 

33.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования». Проверочная работа 
1 

 Итоговое повтрение 1 

34.  Основные понятия курса. Итоговое тестирование 1 

 Итого 34 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Цели изучения курса информатики.  

Техника безопасности и организа 

ция рабочего места 

1 

 Моделирование и формализация 8 
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2.  Моделирование как метод познания 1 

3.  Знаковые модели 1 

4.  Графические модели 1 

5.  Табличные модели 1 

6.  База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 1 

7.  Система управления базами данных 1 

8.  Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

9.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и  

формализация». Проверочная работа 
1 

 Алгоритмизация и программирование 8 

10.  Решение задач на компьютере 1 

11.  Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива 1 

12.  Вычисление суммы элементов массива 1 

13.  Последовательный поиск в массиве 1 

14.  Сортировка массива 1 

15.  Конструирование алгоритмов 1 

16.  Запись вспомогательных алгоритмов  на языке Паскаль 1 

17.  Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий  

темы «Алгоритмизация и программирование». Проверочная работа 
1 

 Обработка числовой информации 6 

18.  Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы 
1 

19.  Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 1 

20.  Встроенные функции. Логические функции 1 

21.  Сортировка и поиск данных 1 

22.  Построение диаграмм и графиков 1 

23.  Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». Проверочная работа 
1 

 Коммуникационные технологии 10 

24.  Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

25.  Как устроен Интернет. IPадрес компьютера 1 

26.  Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1 

27.  Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

28.  Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет 1 

29.  Технологии создания сайта 1 

30.  Содержание и структура сайта 1 

31.  Оформление сайта 1 

32.  Размещение сайта в Интернете 1 

33.  Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные 

технологии». Проверочная работа 
1 

 Итоговое повторение 1 

34.  Основные понятия курса. Итоговое тестирование 1 

 Итого 34 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: вариативная часть. 

Предметная область: математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: обеспечение осознания значения 

математики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; обеспечение 

понимания роли информационных процессов в современном мире, формирования 

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. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Общие предметные результаты освоения курса 

В результате изучения курса Нестандартные задачи элементарной математики у 

учащихся при получении основного общего образования будет сформирован навык 

решения задач нестандартными методами и приемами, появится возможность отработать 

стандартные умения и навыки в процессе решения более сложных задач, что бывает 

затруднительно сделать на уроках с одаренными детьми, которые быстро теряют интерес 

к решению однотипных задач. Курс дает возможность реализовать учащимся свой интерес 

к математике,а  также развить исследовательские навыки учащихся при решении задач. 

Кроме того, данный материал способствует пониманию неразрывности математических 

идей и методов. Данный курс позволит учащимся сетевых классов в дальнейшем перейти 

к освоению уже существующих в лицее ИГУ программ «Нестандартные задачи 

элементарной математики» для 9–11 классов. 

 

Учащиеся овладеют умением применения сформированного математического 

аппарата в усложнённых ситуациях, продолжат формирование логического мышления и 

математической культуры у учащихся, а также получат возможность приобретения 

достаточных практических навыков в решении заданий, выходящих за рамки основного 

курса обучения. 

 

Учащиеся приобретут опыт осознания значения математики  в повседневной жизни 

человека; формирования представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки. 
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Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий;  

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

            Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных 

умений решать практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;составлять под руководством 

учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

     Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

118 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем,и представлять её в понятной форме;  

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебика и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обощения. 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится: 

 выполнять основные преобразования графиков функций; 

 определять функции и выделять простейшие функции; 

 определять ООФ и ОЗФ функции; 

 строить и преобразовывать графики функций; 

 определять вид функции по ее графику; 

 применять графический метод при решении уравнений и неравенств 

 раскрывать модуль; использовать свойства модуля при доказательстве свойств;  
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 применять свойства модуля при решении уравнений и неравенств. 

 решать линейные уравнения с параметрами;  

 применять различные приемы при решении квадратных уравнений с параметрами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять графический метод при решении задач и уравнений; 

 решать линейные уравнения и неравенства с модулями; 

 исследовать квадратные уравнения с параметрами; 

 решать уравнения с дополнительными условиями; 

 применять теорему Виета для решения задач с параметрами. 

 

 

 

Содержание курса 

 

Функции и графики. 

Функциональная зависимость, область определения и область значения функции. График 

функции. Функция прямой и обратной пропорциональной зависимости, их графики и 

свойства. Функции 2xy  , xy  , xy  . Свойства и графики этих функции. 

Преобразования графиков функций. Графический метод решения уравнений. Количество 

корней уравнения. Графический метод решения линейных неравенств и их систем. 

Модуль. Решение уравнений, содержащих знак модуля. 

Алгебраическое и геометрическое определения модуля. Свойства модуля. Преобразование 

выражений, содержащих модули. Доказательство тождеств. Решение уравнений, 

содержащих модуль. Решение неравенств с модулем. Графическое решение уравнений и 

неравенств с модулем. 

Уравнения с параметрами. 

Понятие параметра. Линейные уравнения с параметрами. Решение линейных уравнений с 

параметрами при дополнительных условиях. Квадратные уравнения с параметрами. 

Исследование квадратных уравнений с параметрами. Применение теоремы Виета для 

решения задач с параметрами. Графический способ решения уравнений с параметрами. 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч. 

I Функции и графики 12 часов 

1.  Функциональная зависимость, область определения и область значения 

функции. График функции 

1 

2.  Функция прямой пропорциональной зависимости, её графики и 

свойства 

1 

3.  Функция обратной пропорциональной зависимости, её графики и 

свойства 

1 

4.  Функция 2xy  . Свойства и графики этой функции. 1 

5.  Функция xy  . Свойства и графики этой функции. 1 

6.  Преобразования графиков функций 1 

7.  Решение задач на преобразования графиков функций 1 

8.  Функция xy   и её свойства. 1 
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9.  Преобразование графиков функций, содержащих модуль 1 

10.  Решение задач на преобразование графиков функций, содержащих 

модуль 

1 

11.  Графический метод решения уравнений. Количество корней уравнения 1 

12.  Графический метод решения линейных неравенств и их систем 1 

II Модуль. Решение уравнений, содержащих знак модуля  10 часов 

13.  Алгебраическое и геометрическое определения модуля 1 

14.  Свойства модуля 1 

15.  Преобразование выражений, содержащих модули 1 

16.  Доказательство тождеств 1 

17.  Решение уравнений, содержащих модуль 1 

18.  Решение задач на уравнения, содержащих модуль 1 

19.  Решение неравенств с модулем 1 

20.  Решение задач на неравенства с модулем 1 

21.  Графическое решение уравнений с модулем 1 

22.  Применение графического решения уравнений с модулем в решении 

задач 

1 

III Уравнения с параметрами 12 часов 

23.  Понятие параметра 1 

24.  Линейные уравнения с параметрами 1 

25.  Применение линейных уравнений с параметрами при решении задач 1 

26.  Решение линейных уравнений с параметрами при дополнительных 

условиях 

1 

27.  Решение задач на линейные уравнения с параметрами при 

дополнительных условиях 

1 

28.  Квадратные уравнения с параметрами 1 

29.  Решение задач на квадратные уравнения с параметрами 1 

30.  Исследование квадратных уравнений с параметрами 1 

31.  Применение исследований квадратных уравнений с параметрами 1 

32.  Теорема Виета и её применение для решения задач 1 

33.  Применение теоремы Виета для решения задач с параметрами 1 

34.  Графический способ решения уравнений с параметрами 1 

 Итого 34 часа 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: вариативная часть. 

Предметная область: математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: обеспечение осознания значения 

математики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; обеспечение 

понимания роли информационных процессов в современном мире, формирования 

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. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса От сюжетной задачи к учебному проекту у учащихся 

при получении основного общего образования будет сформирован навык построения 

алгоритмов с ветвлением, с повторением и линейных алгоритмов, навык перебора всех 

возможных вариантов для пересчёта объектов и комбинаций, навык применения правил 

комбинаторного умножения.  

 

Учащиеся овладеют умениями работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию); распознавать задачи на 

вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и применять  соответствующие 

формулы; выстраивать алгоритм решения старинных задач; вычислять площади фигур 

сложной конфигурации; применять различные единицы измерения к решению задач; 

определять технические средства, с помощью которых может быть реализовано 

получение информации по теме. 

Учащиеся получат возможность углубить  свои знания, связанные с содержанием 

программы школьного курса математики; улучшить вычислительные навыки и навыки 

работы с величинами, а также навыки самостоятельной и творческой работы с 

дополнительной математической литературой; сформировать положительное 

эмоциональное отношение к учебному предмету; расширить математический кругозор 

учащихся, что способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей. 

 

Личностные результаты 
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У учащегося будут сформированы:  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных 

умений решать практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты 

             РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

             Учащийся научится: 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;составлять под руководством 

учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками. 

       Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 

 

 

          ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

          Учащийся научится: 
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 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем,и представлять её в понятной форме;  

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; Видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

          Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обощения. 

 

 

          КОММУНИКАТИВНЫЕ 

          Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 

 

 

Предметные результаты 

             Учащийся научится: 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни 

для: решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; устной 

прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений с 

использованием различных приемов; 

 интерпреттровать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 применять изученные способы и приёмы вычислений; 

 сравнивать разные приемы действий; 

 выбирать удобные способы решения;  

 моделировать алгоритм решения в процессе совместного обсуждения и использовать 

его в ходе самостоятельной работы. 

 

Содержание курса 

Вводное занятие: «Поговорим о сюжетных задачах». Как устроена сюжетная задача? 

Формы краткой записи условия сюжетной задачи.Объекты сюжетной задачи. 

Характеристики сюжетной задачи. Понятие о сюжетной задаче, аналогичной данной. 

Понятие сюжетной задачи обратной данной. Конструирование сюжетных задач. 

Конструирование групповых сюжетных задач.  Конструирование исследовательских 

сюжетных задач. Тестовая контрольная работа по теме: «Конструирование сюжетных 

задач». Моделирование в сюжетных задачах. Формирование умения моделировать в 

сюжетных задачах. Поиск решения сюжетной задачи.  Составление математической 

модели сюжетной задачи. Виды сюжетных задач на движение. Конструирование 

сюжетных задач на движение. Переконструирование сюжетных задач на движение. 

Сюжетные задачи на совместную работу. Конструирование сюжетных задач на 

совместную работу. Переконструирование сюжетных задач на совместную работу. 

Сюжетные задачи на проценты. Конструирование сюжетных задач на проценты. 

Переконструирование сюжетных задач на проценты. Логические сюжетные задачи на 

составление таблиц. Переконструирование логических сюжетных задач на составление 

таблиц. Логические сюжетные задачи на составление графа. Переконструирование 

логических сюжетных задач на составление графа. Сюжетные задачи на комбинаторные 

соединения. Переконструирование сюжетных задач на комбинаторные соединения. 

Преобразование сюжетной задачи в учебный проект. 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч. 

1.  Вводное занятие: «Поговорим о сюжетных задачах». 1 

2.  Как устроена сюжетная задача? 1 

3.  Формы краткой записи условия сюжетной задачи. 1 

4.  Объекты сюжетной задачи. 1 
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5.  Характеристики сюжетной задачи. 1 

6.  Понятие о сюжетной задаче, аналогичной данной. 1 

7.  Понятие сюжетной задачи обратной данной. 1 

8.  Конструирование сюжетных задач. 1 

9.  Конструирование групповых сюжетных задач.  1 

10.  Конструирование исследовательских сюжетных задач. 1 

11.  Тестовая контрольная работа по теме: «Конструирование сюжетных 

задач». 

1 

12.  Моделирование в сюжетных задачах. 1 

13.  Формирование умения моделировать в сюжетных задачах. 1 

14.  Поиск решения сюжетной задачи.  1 

15.  Составление математической модели сюжетной задачи. 1 

16.  Виды сюжетных задач на движение. 1 

17.  Конструирование сюжетных задач на движение. 1 

18.  Переконструирование сюжетных задач на движение. 1 

19.  Сюжетные задачи на совместную работу. 1 

20.  Конструирование сюжетных задач на совместную работу. 1 

21.  Переконструирование сюжетных задач на совместную работу. 1 

22.  Сюжетные задачи на проценты. 1 

23.  Конструирование сюжетных задач на проценты. 1 

24.  Переконструирование сюжетных задач на проценты. 1 

25.  Логические сюжетные задачи на составление таблиц. 1 

26.  Переконструирование логических сюжетных задач на составление 

таблиц. 

1 

27.  Логические сюжетные задачи на составление графа. 1 

28.  Переконструирование логических сюжетных задач на составление 

графа. 

1 

29.  Сюжетные задачи на комбинаторные соединения. 1 

30.  Переконструирование сюжетных задач на комбинаторные соединения. 1 

31.  Контрольная работа по теме: «Виды сюжетных задач и их 

конструирование». 

1 

32.  Преобразование сюжетной задачи в учебный проект. 1 

33.  Защита учебных проектов. 1 

34.  Итоговое занятие.  1 

 Итого 34 часа 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане:  часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Предметная область: математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: обеспечение осознания значения 

математики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; обеспечение 

понимания роли информационных процессов в современном мире, формирования 

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. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса За страницами  учебника математики у учащихся при 

получении основного общего образования будет сформирован навык построения 

алгоритмов с ветвлением, с повторением и линейных алгоритмов, навык перебора всех 

возможных вариантов для пересчёта объектов и комбинаций, навык применения правил 

комбинаторного умножения.  

 

Учащиеся овладеют умениями работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию); распознавать задачи на 

вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и применять  соответствующие 

формулы; выстраивать алгоритм решения старинных задач; вычислять площади фигур 

сложной конфигурации; применять различные единицы измерения к решению задач; 

определять технические средства, с помощью которых может быть реализовано 

получение информации по теме. 

Учащиеся получат возможность углубить  свои знания, связанные с содержанием 

программы школьного курса математики; улучшить вычислительные навыки и навыки 

работы с величинами, а также навыки самостоятельной и творческой работы с 

дополнительной математической литературой; сформировать положительное 

эмоциональное отношение к учебному предмету; расширить математический кругозор 

учащихся, что способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей. 

 

Личностные результаты 
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У учащегося будут сформированы:  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных 

умений решать практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты 

             РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

             Учащийся научится: 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;составлять под руководством 

учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками. 

       Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 

 

 

          ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

          Учащийся научится: 
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 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем,и представлять её в понятной форме;  

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; Видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

          Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обощения. 

 

 

          КОММУНИКАТИВНЫЕ 

          Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 

 

 

Предметные результаты 

             Учащийся научится: 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни 

для: решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; устной 

прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений с 

использованием различных приемов; 

 интерпреттровать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 применять изученные способы и приёмы вычислений; 

 сравнивать разные приемы действий; 

 выбирать удобные способы решения;  

 моделировать алгоритм решения в процессе совместного обсуждения и использовать 

его в ходе самостоятельной работы. 

 

Содержание курса 

Элементы истории математики.  

Язык алгебры. Задача Диофанта.Старинные задачи. Листы Мебиуса. Историческая 

справка «Кто это, Эйлер?» 

Действительные числа.  

Числовые выражения. Вычисление значения числового выражения. Сравнение числовых 

выражений. Числовая прямая, сравнение и упорядочивание чисел. Пропорции. Решение 

задач на пропорции. Проценты. Основные задачи на проценты. Практическое применений 

процентов. 

Уравнения с одной переменной.  
Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение линейных 

уравнений с одной переменной. Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение 

уравнений, содержащих неизвестное под знаком модуля. уравнения с параметром. 

Решение линейных уравнений с параметром. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 

Комбинаторика. Описательная статистика.  
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Графы. Решение 

комбинаторных задач с помощью графов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки. Факториал. Определение числа перестановок. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, мода, медиана, наибольшее и 

наименьшее значение. Практическое применение статистики. 

Буквенные выражения. Многочлены. 
Преобразование буквенных выражений. Деление многочлена на многочлен «уголком». 

Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 

Олимпиадные задачи.  
Задачи о «мудрецах и лжецах». Логические задачи в сказочных сюжетах. Решение задач 

«методом дерева». Решение логических задач с помощью «спичек». Комбинации и 

расположения. Комбинаторика на шахматной доске. Задачи на движения. Задачи 

повышенной сложности. Старинные задачи. Познавательные задачи. 

Уравнения с двумя переменными.  
Определение уравнений Диофанта. Правила решений уравнений. Применение 
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диофантовых уравнений к практическим задачам. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений различными способами. 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч. 

I Элементы истории математики 3 часа 

144.  Язык алгебры. Задача Диофанта.Старинные задачи. 1 

145.  Листы Мебиуса. 1 

146.  Историческая справка «Кто это, Эйлер?»  1 

II Действительные числа 5 часов 

147.  Числовые выражения. 1 

148.  Сравнение числовых выражений. 1 

149.  Пропорции. 1 

150.  Проценты. Основные задачи на проценты. 1 

151.  Практическое применение процентов. 1 

III Уравнения с одной переменной   6 часов 

152.  Уравнения с одной переменной 1 

153.  Модуль числа.  1 

154.  Геометрический смысл модуля. 1 

155.  Решение линейных уравнений с модулем 1 

156.  Решение линейных уравнений с параметрами 1 

157.  Решение текстовых задач 1 

IV Комбинаторика. Описательная статистика 6 часов 

158.  Решение комбинаторных задач перебором вариантов 1 

159.  Решение комбинаторных задач с помощью графов 1 

160.  Комбинаторное правило умножения 1 

161.  Перестановки. Факториал 1 

162.  Статистические характеристики набора данных 1 

163.  Комбинации и расположения Комбинаторика на шахматной доске  1 

V Буквенные выражения. Многочлены 5 часов 

164.  Преобразование буквенных выражений 1 

165.  Деление многочлена на многочлен «уголком» 1 

166.  Возведение двучлена в степень. 1 

167.  Треугольник Паскаля 1 

168.  Произведение многочленов 1 

VI Олимпиадные задачи 6 часов 

169.  Задачи на движения. Познавательные задачи. 1 

170.  Задачи повышенной сложности. Старинные задачи 1 

171.   Задачи о «мудрецах и лжецах» 1 

172.  Логические задачи в сказочных сюжетах. 1 

173.  Решение задач «методом дерева» 1 

174.  Решение логических задач с помощью «спичек» 1 

VII Уравнения с двумя переменными 3 часов 

175.  Линейные диофантовы уравнения 1 

176.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 1 

177.  Применение диофантовых уравнений к практическим задачам. 1 

 Итого 34 часа 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область: математика и информатика. 

Изучение курса «Компьютерная графика» позволяет  познакомить учащихся с 

общими понятиями компьютерной графики и формами представления графической 

информации. В рамках курса также происходит изучение основ работы в графическом 

редакторе с растровой графикой. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате изучения курса «Компьютерная графика» у выпускника 

произойдет  дальнейшее формирование информационной культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств для образотки графичской информации; формирование навыков и 

умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете; 

Личностные результаты 

 развитие   чувства   личной   ответственности   за   качество   окружающей  

информационной  среды; 

 способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным  жизненным  опытом,  

понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях  

развития  информационного  общества;   

 готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  продолжению  

обучения  с  использованием  средств  и  методов   ИКТ; 

 способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и  

взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,   учебно-

исследовательской,   творческой  деятельности; 

 способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических  и  технических  условий  

безопасной  эксплуатации  средств  ИКТ. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 
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 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

корректную терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке, адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной 

рефлексии. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умение выдвигать гипотезы при выполнении заданий на обработку графической 

информации и понимать необходимость их проверки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

  объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 
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 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 описывать виды и состав программного обеспечения для обработки графической 

информации; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 использовать основные приемы создания и редактирования изображений в 

графических редакторах. 

Выпускник получит возможность: 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения для 

обработки графической информации; 

 научиться    создавать    сложные    графические    объекты    с  повторяющимися  

и/или  преобразованными  фрагментами. 

 

Содержание курса 

 

1. Знакомство с графическим редактором Gimp 

Основные понятия компьютерной графики. Кодирование графической 

информации. Знакомство с Gimp: история создания, интерфейс программы. Инструменты 

Gimp. Размер изображения. Инструменты Gimp. Размер изображения. 

2. Работа с изображениями 

Работа с выделенными областями. Общее понятие о слоях. Панель слоев. Создание 

слоя. Инструменты преобразования изображений: Перемещение, Выравнивание, 

Кадрирование, Вращение, Масштаб, Исправление, Перспектива, Зеркало. Другие способы 

выделения изображений: режим быстрой маски. Коррекция изображения. Инструменты - 

лечебная кисть, штамп, их параметры и настройка. Инструменты цветокоррекции. 

3. Анимация  

Анимация в Gimp. Творческая работа "Анимация". Конференция итоговых работ. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

1.  
Основные понятия компьютерной графики. Кодирование графической 

информации 
1 

2.  Знакомство с Gimp: история создания, интерфейс программы. 1 

3.  Инструменты Gimp. Размер изображения 1 

4.  Работа с выделенными областями 1 

5.  Общее понятие о слоях. 1 

6.  Панель слоев. 1 

7.  Создание слоя 1 

8.  Инструменты преобразования изображений: Перемещение, Выравнивание 1 
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9.  Инструменты преобразования изображений: Кадрирование, Вращение 1 

10.  Инструменты преобразования изображений: Масштаб 1 

11.  Инструменты преобразования изображений:  Искривление 1 

12.  Инструменты преобразования изображений:  Перспектива 1 

13.  Инструменты преобразования изображений:  Зеркало 1 

14.  Другие способы выделения изображений: режим быстрой маски 1 

15.  Другие способы выделения изображений: сложное выделение 1 

16.  Коррекция изображения.  1 

17.  Инструменты - лечебная кисть, штамп, их параметры и настройка 1 

18.  Коррекция изображений: уровни и кривые 1 

19.  Инструменты цветокоррекции 1 

20.  Текстовые эффекты 1 

21.  Текстовые эффекты 1 

22.  Инструменты рисования, параметры и настройка 1 

23.  Инструменты рисования, параметры и настройка 1 

24.  Фотоколлаж 1 

25.  Фотоколлаж 1 

26.  Работа со слоями 1 

27.  Использование фильтров 1 

28.  Использование фильтров 1 

29.  Анимация в Gimp 1 

30.  Анимация в Gimp 1 

31.  Анимация в Gimp 1 

32.  Творческая работа "Анимация" 1 

33.  Творческая работа "Анимация" 1 

34.  Презентация итоговых работ 1 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область: математика и информатика. 

Целью курса «Робототехника» является формирование культуры конструкторско – 

исследовательской деятельности и освоение приемов конструирования, 

программирования и управления робототехническими устройствами. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате изучения курса «Компьютерная графика» у выпускника произойдет  

дальнейшее формирование информационной культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств для образотки графичской 

информации; формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете. 

 

Личностные результаты 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к  саморазвитию и самообразованию на основе мотиваций к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 Целепологанию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентировав действия в новом учебном материале; 

 Планировать пути достижения целей; 

 Устанавливать целевые приоритеты; 

 Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 Основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 правилам безопасной работы; 

 различать  основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 различать  конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

 использовать компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

 использовать разные виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 различать конструктивные особенности различных роботов; 

 передавать программы NXT; 

 использовать созданные программы; 

 приемам и опыту конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.; 

 использовать основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с 

использованием ЭВМ. 

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

 конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 навыкам работы с роботами; 

 навыкам работы в среде ПервоРобот NXT. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать    сложные конструкции роботов в зависимости от заданных условий; 
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 Использовать разные виды алгоритмов для программирования роботов в зависимости 

от заданных условий. 

 

Содержание курса 

 

Содержание курса «Основы робототехники»  

История развития робототехники. Введение понятия «робот». Поколения роботов. 

Классификация роботов.Значимость робототехники в учебной дисциплине информатика. 

Основы конструирования роботов. Особенности конструирования Lego – роботов. 

Стандартные модели Lego Mindstorms. Сборка стандартных моделей Lego Mindstorms. 

Интерфейс ПервоРоботNXT. Набор Lego Mindstorms. Подключение ПервоРоботNXT. 

Датчики и интерактивные сервомоторы. Калибровка датчиков. Направляющая и начало 

программы. Палитры блоков. Блоки стандартной палитры ПервоРоботNXT: блоки 

движения, звука, дисплея, паузы. Блок условия. Работа с условными алгоритмами. Блок 

цикла. Работа с циклическими алгоритмами. Математические операции в 

ПервоРоботNXT. Логические операции в ПервоРоботNXT. 

Основы конструирования роботов. Особенности конструирования Lego – роботов.   

Основы программирования роботов. Особенности программирования Lego – роботов.   

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

35.  
Основы конструирования. Оборудование кабинета и рабочих мест учащихся. 

Инструктаж поТБ 
1 

36.  Наборы конструктора Lego 1 

37.  Программирование робота с использованием главного меню NXT 1 

38.  Основные правила сборки. Конкурс на самую высокую башню 1 

39.  Моделирование машины. 1 

40.  Моделирование машины в группах 1 

41.  Передаточное число. Шестереночная передача. 1 

42.  Шестереночная передача. Передача на скорость. 1 

43.  Передача на скорость. 1 

44.  Соревнование «Формула 1» 1 

45.  Основы программирования для NXT. 1 

46.  Основы программирования для NXT. Соревнование «Сумо» 1 

47.  Моделирование машины. 1 

48.  Моделирование машины в группах 1 

49.  Элементы программирования. Соревнование «Канат» 1 

50.  Элементы программирования. Соревнование «Канат» 1 

51.  Программирование микрокомпьютера NXT.  1 

52.  Программирование микрокомпьютера NXT.  1 

53.  Использование датчиков. 1 

54.  Соревнование «Движение по лабиринту» 1 

55.  Программирование микрокомпьютера NXT. 1 

56.  Использование алгоритмических конструкций. 1 

57.  Фестиваль «танцующих» роботов 1 

58.  
Программирование микрокомпьютера NXT. Использование алгоритмических 

конструкций. 
1 

59.  Повторение шестереночных передач. 1 
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60.  Датчик освещенности (цвета). 1 

61.  Соревнование «Кегельринг» 1 

62.  Дистанционное управление роботом 1 

63.  Соревнование «Робот-уборщик» 1 

64.  Одновременное использование нескольких датчиков 1 

65.  Работа с переменными 1 

66.  Программирование сложных алгоритмических конструкций 1 

67.  Соревнование «Траектория» 1 

68.  Заключительное занятие. Защита творческих проектов 1 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область: математика и информатика. 

Реализация данной программы позволит продолжить развивать способности 

обучающихся к мыслительным операциями, а также их производным – творчеству и 

абстрагированию. Основой этому также служит развитие коммуникативной 

компетентности, самостоятельности и ответственности обучающихся. В ходе изучения 

курса создаются условия  для самореализации школьников , формирования умения 

достигать своих индивидуальных целей в окружающей среде  во взаимодействии с 

другими людьми. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

 

Личностные результаты 

 наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем  стратегическом  ресурсе  

развития  личности,  государства,  общества;  

 понимание  роли  информационных  процессов  в  современном  мире; 

 владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой  

информации;   

 способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и  

взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,   учебно-

исследовательской,   творческой  деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 Владеть основами реализации проектно-исследовательской деятельности. 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

  Давать определение понятиям. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

 Владеть логическими операциями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения. 

 Проявлять устойчивый познавательный интерес. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 
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 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

 Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

 Планировать пути достижения целей. 

 При планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 

 Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 распознавать  логические законы и элементы повседневной жизни; 

 анализировать особенности мыслительной деятельности человека с точки зрения 

логики; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировывать информацию из одной пространственнографической или 

знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

Учащиййся получит возможность научиться: 

 применять законы логики в реальной жизни; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 

Содержание курса 

Предмет и значение логики. 

Что такое логика, предмет логики. Истинность и правильность. Истинные и ложные 

мысли. Логическая правильность рассуждения. Логическая правильность рассуждения, 

логические ловушки, ошибочные суждения и т.д. (на примере произведения Л.Кэрролла 

«Алиса в стране чудес»). Этапы развития логики. Как возникла и развивалась логика. Роль 
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логики в повышении культуры мышления. Знание логики – рациональная основа процесса 

обучения.  

Формы организации занятий: беседы («Что такое логика», «Рассуждение», «Суждение»), 

устные опросы детей, виртуальная экскурсия «Шерлок Холмс – детектив на все времена», 

игра-состязание «Кто раскрыл преступление?», литературная гостиная (с воссозданием в 

интерьере помещения атмосферы произведения,  приглашением родителей, учителей 

литературы, английского языка), игра-квест «Алиса и ее друзья», игра-квест «Цифровая 

крепость», логический театр (групповые учебные задания в условиях ситуации-

проблемы). 

Понятие. 

Имя, понятие, содержание и объем имени (понятия), классификация понятий. Отношения 

между объемами понятий (пересечение, тождество, подчинение, соподчинение, 

противоположность, противоречие). Неточность, неясность, многозначность. 

Определение понятий. Реальные и номинальные определения. Правила определения 

понятий. Приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение посредством примера, сравнение, различение. Деление понятий. 

Классификация. 

Формы организации занятий: телекоммуникационный проект, беседы («Поговорим о 

понятии», «Многозначность понятий», «Классификация»), устные опросы детей, 

викторина, игра-квест «Волшебные круги», игра-квест «По следам Эйлера», логический 

театр (групповые учебные задания в условиях ситуации-проблемы). 

Суждение. 

Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Виды простых суждений, их 

состав. Отрицание. Конъюнкция. Дизъюнкция. 

Формы организации занятий: беседы («Обсудим», «Отрицание»), устные опросы детей, 

виртуальная экскурсия «И и ИЛИ», игра-состязание «Кто сломал табурет?», «Рассказы 

комиссара Мегрэ», литературная гостиная «В гостях у мисс Марпл», логический театр 

(групповые учебные задания в условиях ситуации-проблемы). 

Суждение. Законы правильного мышления. 

Виды простых суждений, их состав. Отрицание. Конъюнкция. Дизъюнкция. Импликация. 

Таблицы истинности, их свойства. Построение таблиц истинности. Закон тождества. 

Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания.  

Умозаключения.  

Общее понятие об умозаключении.  Структура умозаключения: посылки, заключение, 

логическая связь между посылками и заключением. Виды умозаключений.  

Искусство доказательства и опровержения.  

Доказательство и убеждение. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  

Роль доказательства. Прямое и косвенное доказательство. Правила доказательного 

рассуждения. Логические ошибки относительно доказываемого тезиса, ошибки в 

аргументах доказательства и в форме доказательства. Опровержение. Структура 

опровержения. Опровержение тезиса. Критика аргументов. Выявление несостоятельности 

демонстрации. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

69.  Суждение. Законы правильного мышления 1 

70.  Тема № 1 «Кто на новенького?» 1 

71.  Тема № 2 «Логические связки» 1 
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72.  Тема № 3 «Тайны следствия».Таблица истинности.Решение задач 1 

73.  
Тема № 4 «Если дважды два равно пяти, то Солнце вращается вокруг Земли».  

Логические законы» 
1 

74.  Итоговое занятие 1 

75.  Умозаключения 1 

76.  Тема № 1 «Рассуждения пятнистой кошки Холмс» 1 

77.  «Умозаключения Эраста Фандорина».Решение логических задач 1 

78.  Искусство доказательства и опровержения 1 

79.  Тема № 1 «На Бэйкер-Стрит (доказательства и опровержения)» 1 

80.  Тема № 2 «Школа адвоката», или «Какими должны быть аргументы?» 1 

81.  Тема № 3 «Давай поспорим! Мы вступаем в спор» 1 

82.  Тема № 4 «Тактика спора» 1 

83.  Тема № 5 «Кодекс чести (запрещенные приемы спора)» 1 

84.  Итоговое занятие 1 

85.  Основные логические операции.Введение 1 

86.  Таблицы истинности.Введение 1 

87.  Таблицы истинности.Решение задач 1 

88.  Решение логических задач с помощью таблиц. 1 

89.  Основные законы логики 1 

90.  Решение задач с применением основных законов логики 1 

91.  Правила преобразования логических выражений 1 

92.  Метод перебора возможных вариантов 1 

93.  Задачи на перебор возможных вариантов 1 

94.  Итоговое занятие 1 

95.  Алгоритмы вокруг нас 1 

96.  Алгоритмы и исполнители 1 

97.  Формы записи алгоритмов 1 

98.  Линейные алгоритмы 1 

99.  Алгоритмы с ветвлениями 1 

100.  Алгоритмы с повторениями 1 

101.  Использование вспомогательных алгоритмов 1 

102.  Итоговое занятие 1 
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Приложение 

Рекомендуемая литература для учителя 

 

1. Гетманова А.Д. Задачник по занимательной логике для школьников. – М.: МПГУ, 

2008. – 224с.: ил. 

2. Гетманова А.Д. Занимательная логика для школьников. В 2-х ч. Ч.1. – М,:МГПУ, 2009. 

– 240 с.; Ч. 2.М.:МГПУ, 2008. – 144 с. 

3. Гетманова А.Д. Занимательная логика для школьников: методическое пособие и 

программа курса. – 2-е изд. – М.: МПГУ, 2010. – 108 с. 

4. Гомбоева Л.В., Кузьмин А.В. Задачи по логике: Учебное пособие. – Улан-Удэ: Изд-во 

ВСГТУ, 2004. – 154 с. 

5. Никифоров А.Л. Книга по логике. – М.:Издательский дом «Городец», 2006. – 256 с. 

6. Зак А.З. Интеллектика. Систематический курс развития мыслительных способностей 

учащихся 1-4 классов. Книга для учителя. – М.:Интеллект-Центр, 2002 – 408 с. 

7. Зак А.З. Интеллектика. 5 класс. Часть 1(2). Тетрадь для развития мыслительных 

способностей. – М.:Интеллект-Центр, 2007 – 96 с. 

8. Зак А.З. Интеллектика. 6 класс. Тетрадь 1(2) – М.:Интеллект-Центр, 2007. – 96 с. 

9. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. – М.: Наука, 1975. – 464 с. 

10. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 2011. — 342 с. 

11. Pierre B. 100 Perceptual Puzzles, Barnes & Noble, 1995 

12. Erickson, M., Aha! Solutions, Mathematical Association of America, Washington, D. C., 

2009. 

13. Взаимодействие общего и дополнительного образования детей: новые подходы. 

Практическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов-

организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, руководителей 

образовательных учреждений, учителей, классных руководителей, студентов 

педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 

2007. – 256 с. 

 

Рекомендуемая литература для учащихся 

 

14. Гетманова А.Д. Задачник по занимательной логике для школьников. – М.: МПГУ, 

2008. – 224с.: ил. 

15. Гетманова А.Д. Занимательная логика для школьников. В 2-х ч. Ч.1. – М,:МГПУ, 2009. 

– 240 с.; Ч. 2.М.:МГПУ, 2008. – 144 с. 

16. Гетманова А.Д. Занимательная логика для школьников: методическое пособие и 

программа курса. – 2-е изд. – М.: МПГУ, 2010. – 108 с. 

17. Зак А.З. Интеллектика. 5 класс. Часть 1(2). Тетрадь для развития мыслительных 

способностей. – М.:Интеллект-Центр, 2007 – 96 с. 

18. Зак А.З. Интеллектика. 6 класс. Тетрадь 1(2) – М.:Интеллект-Центр, 2007. – 96 с. 

19. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. – М.: Наука, 1975. – 464 с. 

20. 500 головоломок для юного эрудита. – М.: РОСМЭН, 1997. – 97с. 

21. Математический цветник/ Сост. И ред. Д.А. Кларнер; Пер. с англ. Данилова Ю.А..; 

Под ред., с предисл. и прилож. И.М. Яглома. – М.: Мир, 1983. – 494 с. 
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 Материалы и рекомендации для организации и проведения занятий 

 

«Гостиная Шерлока Холмса» 

У меня в кармане две монеты, которые в сумме дают 15 копеек, но одна из этих 

монет не пятачок. Какие это монеты? Вы начинаете думать: 7 и 8 копеек? Таких монет не 

существует. Может быть, 2, 3 и 10 копеек? Но тогда получается три монеты, а их всего 

две. Наконец, приходит мысль: одна из них не пятачок, но другая-то может быть 

пятачком! Ответ: 10 и 5 копеек. 

Ночной сторож умер не ночью, а днем. Назначат ли ему пенсию? Вы начинаете 

вспоминать, что вам известно о пенсионном законодательстве, затем вдруг 

спохватываетесь: но ведь он умер, зачем же ему пенсия? Ответ: нет, не назначат. 

Может ли порядочный человек жениться на сестре своей вдовы? Слово 

«порядочный» привлекает ваше внимание и вы задумываетесь: этично ли жениться на 

сестре вашей жены? Но вскоре приходит мысль: жена-то ведь уже вдова, значит, тот 

человек, о котором идет речь, умер! Ясно, что он ни на ком уже жениться не может, а 

слова «порядочный человек» просто отвлекают наше внимание от этого решающего 

обстоятельства. 

Во всех этих случаях поиск решения сводится к выдвижению некоторого 

предположения и выведению из него следствий. Если следствия не согласуются с 

условиями задачи, мы отбрасываем первоначальное предположение и выдвигаем новое и 

т.д. Несмотря на простоту приведенных примеров, поиск их решения воспроизводит 

основные черты всякого познавательного процесса: проблема – предположительное 

решение – проверка решения и его отбрасывание, если оно не согласуется с условиями 

задачи и с известными нам истинами, – выдвижение нового решения… Логика как раз и 

изучает те формы, в которых протекает познающее мышление, и те общие принципы, 

которым оно должно подчиняться, чтобы достигнуть поставленной цели. 

Логику интересует лишь форма наших мыслей, но не их содержание. Содержание 

наших мыслей бесконечно разнообразно: мы можем думать и рассуждать о вулканах и 

звездах, о любви и предпринимательстве, о колбасе, которой вечно не хватает, и об 

электронах, от которых не знаешь куда деваться. Однако все это разнообразие 

укладывается в сравнительно небольшое число форм. Вот эти формы и изучает логика. 

Образно говоря, логику интересуют сосуды – бутылки, ведра, бочки, а не то, что в них 

налито. В бутылку что ни налей – нарзан, пиво, вино – она останется бутылкой и ее можно 

изучать именно как бутылку: исследовать ее геометрическую форму, объем, толщину 

стенок и т.д. Точно так же и мыслительные формы, независимо от своего содержания, 

обладают определенными свойствами, которые изучает логика. 

 

«Горчица – это овощ» (имя, понятие) 

Наши бытовые и профессиональные разговоры, речи, споры состоят из слов и 

предложений. Будем считать, что вы умеете отличать слово или словосочетание от 

предложения, и займемся сначала анализом слов – именно из них, как из кирпичей, 

строятся «здания» наших рассуждений. 

Среди употребляемых нами слов наиболее важными являются имена, причем 

именно они и составляют большую часть слов. Ну, конечно! Слова и нужны в первую 

очередь для того, чтобы как-то обозначать, именовать окружающие нас предметы, 

явления, события. Нам хорошо знаком класс собственных имен, скажем, «Петя», «Иван 

Кузьмич», «Аделаида Митрофановна», «Александр Пушкин», «Москва» и т.п. Но ведь 

слова «дом», «береза», «красный» – это тоже обозначения, т.е. имена тех или иных 

объектов или свойств! Даже встречая незнакомый предмет, мы сразу даем ему имя – 

«незнакомый предмет»; а уж если нам встретилась вещь, которую мы не знаем, как 

назвать, мы все равно называем ее – «вещь без имени». Короче говоря, все предметы, 

свойства, отношения окружающего нас мира, любой объект нашего внимания может быть 
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назван некоторым именем. 

Имя – это выражение языка, обозначающее отдельный предмет, совокупность 

предметов, свойство или отношение. 

Мы видим, что логика значительно расширяет наше обыденное понимание того, что 

такое имя. В повседневной жизни мы считаем именами лишь собственные имена, 

обозначающие индивидуальные, единственные в своем роде объекты. Но обозначения 

групп предметов, отношений, свойств тоже естественно рассматривать как их имена! 

Конечно, это может показаться несколько необычным, и если на вопрос «Как вас зовут?», 

вы ответите: 

«Меня зовут человек», спросивший может слегка удивиться. Однако наука часто 

отходит от обыденного здравого смысла, проникая в суть вещей. Так и здесь: логика 

выделяет важнейшую функцию наших слов – что-то обозначать, и с этой точки зрения 

почти все они оказываются именами. 

 

Понятие 

Язык служит для выражения мыслей. Имена не только обозначают те или иные 

объекты, но выражают также ту или иную мысль. Эта мысль (точнее, форма мысли) 

называется понятием. 

Понятие есть форма мысли, выражаемая именем. 

Когда мы называем отдельный предмет или группу предметов, например, 

«нынешний президент России» или «курица», мы одновременно думаем о каких-то 

чертах, свойствах этих объектов, об их облике, происхождении, отношении к другим 

объектам и т.п. Первое из приведенных имен обозначает конкретного человека, но 

одновременно выражает мысль о государственном устройстве современной России и 

главе российского государства. Второе имя обозначает обширный класс объектов и 

одновременно выражает мысль о том, что это – птицы, причем домашние, что они несут 

яйца, не умеют летать и т.д. Вот эти мысли, выражаемые именами, и являются понятиями. 

Всякое понятие выражается в имени и всякое имя выражает понятие. Поэтому в 

дальнейшем мы часто не будем проводить между ними различия. Однако следует помнить 

о том, что имя – это выражение языка, а понятие – это мысль. 

Между именами и понятиями нет жесткой связи: одно и то же понятие может 

выражаться разными именами и одно и то же имя может выражать разные понятия. Это 

проявляется в синонимии, когда два слова выражают одно и то же понятие – например, 

«смелый» и «храбрый», и в омонимии, когда одно слово используется для выражения 

двух разных понятий – например, «лук», из которого стреляют, и «лук», который едят. 

Именно в отсутствии жесткой связи между именами и понятиями лежит источник 

непонимания между людьми, ошибок в рассуждениях, демагогии и софистики. Писатель 

В. Набоков рассказывал, что один немецкий лингвист перевел пушкинское «У 

Лукоморья…» оборотом «На берегу лукового моря…» Он спутал оружие с растением! 

1) Вы – пилот самолета, совершающего рейс из Нью-Йорка в Москву. Во время 

рейса на борту объявляется террорист, требующий посадить самолет в Лиссабоне. Экипаж 

не знает, что делать. Пассажиры в панике. Сколько лет пилоту самолета? 

2) Идет по дороге маленький ребенок и причитает: «И мать у меня есть, и отец, да 

жаль, я им не сын!» Кем является ребенок? 

 

Содержание и объем имени (понятия) 

Каждое понятие или связанное с ним имя имеют объем и содержание. 

Содержание понятия – это совокупность тех свойств, которые мыслятся в данном 

понятии. 

Например, в понятии «дерево» мыслятся такие свойства: быть растением, иметь 

корни, ствол, крону. Вот эти свойства и образуют содержание понятия «дерево». 

Объем понятия есть множество тех предметов, каждому из которых принадлежат 
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свойства, входящие в содержание понятия. 

Например, объем понятия «дерево» образуют все те предметы, которые обладают 

перечисленными выше свойствами, т.е. все деревья, растущие на Земле. В объем понятия 

«стол» войдут все существующие столы, в объем понятия «учащиеся» – все люди, 

которые где-то учатся, и т.д. Следует иметь в виду, что содержание понятия – это 

совокупность свойств, а объем понятия – это множество предметов, обладающих этими 

свойствами. 

Анаграммы – это слова, в которых переставлены буквы, например, «стол» – «пост». 

Если перестановка букв производится по какой-то системе, то получается шифр. Не 

всегда легко догадаться, какое слово было первоначально. Попробуйте! 

3) Шиамна, теевр, фекри, езежол, лабосак, диропом, соратак, двум, рмео, налеп, 

докилорк, втекоц, сюртал, кораеж, касим, лукаб, трикса. 

 

Классификация понятий 

По величине объема понятия разделяются на три группы. 

Понятия, в объем которых входит только один предмет, называются единичными. 

Они выражаются, как правило, именами собственными или эквивалентными им 

выражениями, например: «Луна», «Париж», «Наполеон», «автор Илиады», «первый 

космонавт» и т.п. 

Общими называются понятия, в объем которых входит более одного предмета, т.е. 

два и более. Например, «река», «гора», «планета», «дом», «собака» и т.п. 

И наконец, пустыми будут понятия, в объем которых не входит ни одного реального 

предмета. 

У таких понятий есть содержание, т.е. в них мыслится совокупность каких-то 

свойств, но в окружающем мире нет предметов, которые обладали бы этими свойствами, 

например: «русалка», «кентавр», «баба Яга», «человек, проживший 1000 лет» и т.п. В 

понятии «русалка» мыслятся такие свойства: до пояса женщина, ниже пояса – рыба, живет 

в воде, по ночам выходит на берег. Но нет существ, обладающих перечисленными 

свойствами. Поэтому понятие «русалка» пусто по объему. Использование пустых понятий 

требует особой осторожности. Если, скажем, понятие «банковский счет г-на Д.» пусто по 

объему, а вы рассуждаете так, как если бы оно имело объем, вы можете совершить 

ошибку. 

Рассказывают, что некий врач из Тулузы, желая позабавиться, поместил в местной 

газете такое объявление: «В связи с отъездом за границу продаю дом и все имущество, в 

том числе редчайшую историческую реликвию, а именно череп Вольтера-ребенка». И что 

же вы думаете? В течение одной недели редакция газеты получила от граждан более 100 

запросов о цене этой драгоценной реликвии! 

Говорят, что лет 30 назад молодые экскурсоводы санкт-петербургского «Эрмитажа» 

развлекались аналогичным образом. Они заводили группу простодушных посетителей в 

зал, где были выставлены черепа предков человека, и с серьезным видом начинали 

рассказывать: «Вы видите череп Петра I в 5-летнем возрасте, а вот его череп в 20-летнем 

возрасте, а вот таким он стал в 50-летнем возрасте!» Некоторые посетители с интересом 

отмечали изменения, которые претерпевал череп императора стечением времени. 

По содержанию понятия разделяются на две группы. 

Конкретные понятия относятся к предметам, вещам, лицам, обладающим 

самостоятельным существованием 

Абстрактные понятия относятся к свойствам или отношения i предметов. 

Различие между конкретными и абстрактными понятиями заключается в 

следующем. Например, дом, белый дом, лошадь – это самостоятельно существующие 

предметы и понятия о них – конкретные. А вот «белизна» или «лошадность» – это 

свойства предметов, существующие только в связи с предметами, поэтому 

соответствующие понятия являются абстрактными. Абстрактными будут и понятия 
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«выше», «большой», «краснота», «доброжелательность» и т.п. 

4) А теперь еще одна задача. У нас есть 9 монет одинакового достоинства, но одна из 

этих монет фальшивая: она легче, чем настоящие. В нашем распоряжении имеются 

простые весы с чашками, но без шкалы, которые лишь показывают отношение тяжелее-

легче. Каким образом с помощью всего лишь двух взвешиваний выделить фальшивую 

монету? 

 

«Волшебный круг (отношения между объемами понятий)» 

Если мы попытаемся сравнить между собой объемы различных понятий, то сразу же 

заметим, что у од них понятий объемы большие, у других – поменьше, что объем одного 

понятия может включаться в объем другого понятия и т.п. Однако сначала мы обнаружим, 

что некоторые понятия вообще невозможно сравнивать с этой точки зрения – настолько 

далеки они друг от друга по своему содержанию Ну как, в самом деле, сравнивать г 

снятия «оперная ария» и «дерево», «время года» и «бифштекс»?! Такие понятия, в 

содержаниях которых нет ничего общего, называются несравнимыми. 

Сравнимыми называют понятия, содержания которых имеют общие элементы, т.е. 

имеются какие-то свойства, черты, признаки, которые входят в содержание как одного, 

так и другого понятия. В дальнейшем мы будем говорить только о сравнимых понятиях. 

Совместимыми называются понятия, объемы которых имеют общие элементы, т.е. 

существуют предметы, которые включаются в объем как одного, так и другого понятия. 

Будем изображать объемы понятий в виде кругов, в центре которых стоит буква, 

представляющая некоторое понятие, например, объем понятия A (скажем, «слон») будет 

выглядеть так: 

Этот кружок включает в себя всех слонов, живущих на Земле. Тогда с помощью этих 

кругов мы можем представить следующие отношения между совместимыми понятиями: 

Пересечение 

Объемы двух понятий A и B имеют общую часть – это те студенты, которые 

одновременно занимаются спортом, и те спортсмены, которые учатся в вузе. В то же 

время есть студенты, не занимающиеся спортом, и спортсмены, которые не являются 

студентами. 

Подчинение 

Объем понятия B полностью включается в объем понятия A, например, объем 

понятия «дуб» полностью включается в объем понятия «дерево». Иногда отношение 

подчинения называют «родо-видовым» отношением: более широкое по объему понятие A 

называют «родом», а понятие B называют «видом». 

Тождество 

Объемы понятий A и B совпадают, т.е. это одна и та же совокупность предметов, 

отображаемая с точки зрения разных существенных свойств двумя понятиями, например: 

«первый космонавт» и «Ю.А. Гагарин», «квадрат» и «равноугольный ромб», «храбрый» и 

«смелый». 

Несовместимыми называются понятия, объемы который не имеют общих элементов, 

т.е. нет предметов, которые одновременно включались бы как в объем одного, так и в 

объем другого понятия. Существует три разных отношения между объемами таких 

понятий. 

Соподчинение 

Объемы понятий A и B полностью различны, но они все-таки сравнимы, т.е. имеют в 

своих содержаниях какие-то общие черты. Именно это мы и имеем в виду, когда 

помещаем их в объем третьего, более широкого понятия C, видами которого являются 

наши несовместимые понятия. Например, понятие A – «дуб», понятие B – «береза». Эти 

понятия не имеют общих элементов, нет предмета, который одновременно был бы и 

дубом и березой, однако и дубы, и березы включаются в объем более широкого понятия 

«дерево» (C). 
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Противоположность 

Выше нам было безразлично, как именно располагаются наши дубы и березы в 

объеме понятия «дерево». Но иногда это имеет значение, ибо предметы, входящие в 

объемы сравниваемых понятий, стремятся как можно дальше отодвинуться друг от друга, 

как бы тяготеют к разным полюсам в объеме третьего родового понятия. Например, 

«богатые» – «бедные», «трусливые» – «храбрые», «здоровые» – «больные» и т.п. Такие 

понятия называются «противоположными». 

Противоречие 

Два сравниваемых понятия не просто тяготеют к разным полюсам в объеме третьего 

понятия, но вместе полностью исчерпывают объем этого третьего понятия, например, 

«богатый» – «небогатый», «здоровый» – «нездоровый» и т.п. Такие понятия называются 

«противоречащими» друг другу. При выражении противоречащих понятий в языке одно 

из них содержит, как правило, отрицательную частицу: «неумелый», «невежливый», 

«невысокий» и т.п. Отличить противоположность от противоречия нетрудно: 

противоположные понятия оставляют между своими объемами некоторую «прокладку», 

т.е. те предметы, которые не включаются ни в первое, ни во второе понятие; 

противоречащие понятия полностью исчерпывают объем третьего, более широкого 

понятия. 

Порой бывает полезно с помощью этих простых схем наглядно представить себе 

отношения между объемами тех или иных понятий. В каком, например, отношении 

находятся следующие понятия: 

A – врач, 

B – хирург, 

C – женщина. 

Берем первую пару понятий. Каково отношение между врачами и хирургами? 

Пересечение? Нет, ибо тогда часть хирургов окажется вне круга врачей. А что это за 

хирурги, которые не являются врачами? Бандиты! Все хирурги должны войти в число 

врачей. Тогда между объемами этих понятий должно быть отношение подчинения: все 

хирурги врачи, но не все врачи – хирурги. Теперь можно приняться за женщин. Могут 

женщины быть хирургами? Могут. Могут женщины быть врачами других специальностей 

– терапевтами, отоларингологами, психиатрами? Могут. А могут ли они быть просто 

женщинами, не врачами? Еще как могут! Тогда круг женщин пересекаем с обоими 

кругами: 

Рисование кружков кажется детским занятием. Однако оно полезно в том 

отношении, что заставляет нас задуматься над содержанием даже хорошо известных нам 

понятий. Смысл, содержание многих слов мы схватываем довольно поверхностно, 

поэтому плохо представляем себе, к каким объектам они относятся. Пытаясь точно 

представить отношения между объемами понятий, мы гораздо яснее и глубже начинаем 

понимать их содержание. Попробуйте изобразить отношения между объемами очень 

хорошо известных вам понятий: 5) мать – дочь – бабушка – женщина, и вы убедитесь, как 

мало мы вдумываемся в значения этих слов! 

Пора немного подумать! Многие из вас помнят детскую задачку о волке, козе и 

капусте, которых нужно было по очереди перевезти на другой берег реки и при этом не 

допустить, чтобы коза съела капусту, а волк сожрал козу. Она представляет собой 

упрощенный вариант довольно старой задачи, имеющей множество сложных вариантов. 

Вот один из них. 

6) На берег реки приехали 3 рыцаря, каждый со своей дамой. У берега реки стоит 

лодка, способная вместить не более двух человек. Как с помощью этой лодки рыцарям и 

их дамам переправиться на другой берег, если должно быть выполнено условие: ни одна 

дама не может оказаться в обществе других рыцарей, если рядом с ней нет ее 

собственного рыцаря? Лошади переплывают реку сами, дамы способны грести веслами не 

хуже рыцарей, в лодку входят и из нее выходят по одному, лодка может пересекать реку 
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сколько угодно раз, обратно лодку кто-то должен пригнать и т.п. Не выдумывайте 

ситуаций, когда кто-то прыгает из лодки на берег, а с берега другой прыгает в лодку и 

оказывается, что оба парят в воздухе! 

Попробуйте найти хотя бы один способ переправы. 

 

«Неточность, неясность, многозначность» 

Слова нашего повседневного языка и выражаемые ими понятия часто оказываются 

неточными и неясными. Это приводит к ошибкам в рассуждениях, к бесплодным спорам, 

служат основой софистики и демагогии. Логика пытается устранить неясность и 

многозначность выражений нашего языка или хотя бы обратить на них внимание. 

Неточным является такое понятие, границы объема которого расплывчаты, 

неопределенны. 

Возьмите, скажем, понятие «молодой человек». Ну, в 20 лет человека можно считать 

молодым. А в 30? А если человеку уже перевалило за 40? Нет четкой границы между 

молодым и немолодым человеком. Таковы же понятия «высокий», «дом», «окно», 

«далекий» и т.д. Взгляните, как легко впасть в противоречие при использовании 

неточного понятия! Известно, что на голове человека около 100 тыс. волос. Выберем 100 

тыс. человек и выстроим их в ряд. Первым поставим человека с наибольшим количеством 

волос на голове; вторым – того, у которого на один волос меньше; третьим – того, у 

которого на один волос меньше, чем у второго, и т.д. Последним в ряду будет человек, у 

которого на голове нет ни одного волоса. Пройдемся вдоль этого ряда. Первый человек в 

ряду, безусловно, не лысый. Взяв произвольную пару из этого ряда, найдем, что если 

первый из пары – не лысый, то и второй не будет лысым, ведь у него всего на один волос 

меньше! Отсюда на основании математической индукции следует, что ни одного человека 

из этого ряда нельзя назвать лысым. Но ведь последний в ряду – совершенно лысый 

человек! Таким образом, глаза нам говорят одно, а разум – совсем другое. Чтобы не 

сталкиваться с подобными противоречиями, нужно стремиться заменять неточные 

понятия точными. 

Неясными называют понятия с неопределенным содержанием. Все мы часто 

пользуемся словом «игра»: игра в футбол, игра в шахматы, игра актеров в театре и кино. 

Но попробуйте сказать, что такое «игра» вообще? Как только мы задумываемся над этим 

вопросом, сразу же выясняется, что на него чрезвычайно трудно ответить, ибо содержание 

понятия «игра» совершенно неопределенно. Сейчас в средствах массовой информации 

часто можно услышать слова «народ», «цивилизация», «интеллигенция», 

«собственность», «наука» и т.п. – все эти понятия весьма неясны по своему содержанию, 

что позволяет манипулировать ими в демагогических рассуждениях. 

Наконец, еще одна особенность нашего повседневного языка заключается в том, что 

большая часть его слов и выражений многозначна, т.е. в разных случаях употребления они 

получают различные значения. Возьмите, например, два выражения: «глубокая впадина» 

и «глубокие знания». Слово «глубокий» имеет совершенно разные смыслы в первом и во 

втором выражениях. Многозначность слов затрудняет взаимопонимание и часто приводит 

к ошибкам. Например, учитель спрашивает: «Что такое монархия?» «Это когда правит 

король», – отвечает ученик. «А если король умирает?» – «То правит королева». – «А если 

и королева умирает?» – «Ну, тогда правит валет». Ученик путает представителей 

королевской семьи с персонажами карточной колоды и словам «король» и «королева» 

придает совсем не то значение, которое имеет в виду учитель. Логика требует, чтобы в 

разговоре или в конкретном рассуждении слова употреблялись только в одном смысле. 

Попробуйте понять, в чем состоит двусмысленность следующих ниже выражений и 

диалогов. 

– Джексон, что случилось? – спрашивает поручик идущего по двору рядового 

Джексона с загипсованной рукой. 

– Я сломал руку в двух местах, сэр. 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

155 

– Впредь избегайте этих мест. Джексон. 

 

Перед началом операции хирург намеревается продезинфицировать руки. 

– Спирту! – приказывает он ассистентке. Больной, испуганно: 

– Умоляю вас, доктор, только не перед операцией! 

Проходя мимо аптеки, человек увидел в витрине симпатичный флакон, на котором 

крупными буквами было написано: «От насморка и кашля – один доллар». 

Обрадовавшись, он купил заманчивый флакон и отправился домой. 

Не прошло и суток, как он прибежал назад в аптеку с жалобой, что стал кашлять еще 

сильнее, несмотря на то, что выпил целый флакон. 

– Выпил! – закричал аптекарь. – И вы еще живы? Да ведь это же специальный состав 

для пропитки обуви, чтобы она не пропускала влагу! 

Жертву дорожного происшествия доставили в госпиталь. 

В приемном отделении, записывая его данные, сестра спрашивает: 

– Женаты? 

– О нет, нет, – вздрагивает пострадавший, – я просто попал под автомобиль. 

Властная дама приказывает своему мужу: 

– Дорогой! Пойди и отнеси это письмо на почту. 

– Но ты же видишь, дождь льет как из ведра. В такое время даже нашу собаку не 

выведешь на улицу. 

– А вот собаке там делать нечего! 

Разговор в поезде: 

– Вы знаете, у меня жена – ангел! 

– Счастливец, а моя еще жива. 

Жена фермера говорит мужу: 

– Дорогой, а ведь завтра 25 лет, как мы с тобой женаты! Не заколоть ли по этому 

поводу кабанчика? 

– Вот еще вздор! Кабанчик-то в чем виноват? 

Во время тренировки пожарный Д.Д. Погорелов сорвался с 40-метровой лестницы и 

упал на бетонную мостовую. Но он остался жив, избежав даже ушибов и царапин. Врач 

«скорой помощи» высказал предположение, что благополучный исход можно объяснить 

тем, что Погорелов успел подняться только на вторую ступеньку лестницы. 

Какое выражение понимается двояко? 

– Тебе повезло на охоте за тиграми? 

– О да, страшно повезло! Я не встретил, слава Богу, ни одного тигра. 

Какой части предложения можно придать два смысла? 

Тетушка зашла в магазин купить щенка для своей племянницы – подарок ко дню ее 

рождения. 

– Вы уверены, что вот этот щенок будет подходящим подарком? 

– Безусловно, – ответил продавец. – Он очень добр и доверчив, ест все подряд и 

особенно любит детей. 

 

В чем источник непонимания? 

Приезжий: Ну что это за комнатушка? Да здесь и кошке негде повернуться? 

Хозяин отеля: Не надо волноваться, сэр, в наш отель мы кошек не пускаем. 

 

«3*2=4???Операции с понятиями» 

Определение понятий 

Для устранения неясности понятой и уточнения их содержания используется 

операция определения понятий. 

Определение есть логическая операция, раскрывающая содержание понятия и 

позволяющая отличать определяемые предметы от других, сходных с ними предметов. 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

156 

Когда содержание некоторого понятия вам известно плохо или вообще неизвестно, 

вы задаете вопрос: «Что это такое?» В ответ вам дают определение. Например, вы 

спрашиваете: «Что такое квадрат?» Вам отвечают: «Квадрат – это прямоугольник с 

равными сторонами» – это и есть определение. 

Определение говорит о тождестве двух понятий – определяемого и определяющего. 

Содержание определяемого понятия вам не известно, и оно раскрывается через известные 

вам определяющие понятия. В приведенном примере предполагается, что вы знаете, что 

такое прямоугольник и что такое равенство сторон. Для того чтобы определение 

выполняло свою задачу и действительно раскрывало содержание определяемого понятия, 

нужно при формулировке определения соблюдать некоторые простые правила. 

1. Определение должно быть соразмерным, т.е. определяемое и определяющее 

понятия должны быть тождественны по своему объему. 

Ну, конечно! Определение говорит о тождестве двух понятий, следовательно, эти 

два понятия относятся к одной и той же совокупности предметов. Нарушение этого 

правила приводит к ошибкам двоякого рода. Либо объем определяющего понятия больше 

объема определяемого понятия – тогда наше определение будет слишком широким; либо 

объем определяющего понятия меньше объема определяемого понятия – тогда наше 

определение будет слишком узким. Например: 

Лампа есть источник света. 

Данное определение отождествляет понятие «лампа» с понятием «источник света». 

Но последнее гораздо шире по своему объему: источником света являются и лампа, и 

Солнце, и электрический фонарь, и Луна. Это слишком широкое определение. 

Треугольник есть плоская фигура стремя равными сторонами. 

Это слишком узкое определение, оно исключает из числа треугольников фигуры с 

разными сторонами. 

2. Определение должно быть точным и ясным. 

Это правило говорит о том, что при определении нельзя использовать неточные и 

неясные понятия, о которых мы говорили в предыдущем разделе. Здесь следует обратить 

внимание на то, что слова, понятия, используемые в определяющей части, должны быть 

известны вам – тому человеку, для которого дается определение. Сами по себе они могут 

быть точны и ясны, но если их значение вам не известно, то определение не даст вам 

никакой информации. Данное требование исключает из числа определений всякого рода 

метафоры, крылатые выражения, сравнения и т.п. Например: 

Лень – мать всех пороков. 

Лев – царь зверей. 

Религия – опиум для народа. 

3. Определение не должно содержать в себе круга. 

Здесь мы впервые сталкиваемся с ошибкой «порочного круга», которая проникает во 

многие логические операции. Суть этой ошибки заключается в том, что интересующее вас 

понятие определяется посредством других понятий, содержание которых само 

раскрывается через определяемое понятие. Например: 

Вращение есть движение вокруг оси. 

Как будто бы все хорошо. Но что такое «ось»? 

Ось есть прямая, вокруг которой осуществляется вращение. 

Таким образом, понятие «вращение» определяется с помощью понятия «ось», а 

понятие «ось», в свою очередь, определяется с помощью понятия «вращение». Получается 

«порочный круг», и человек, обращающийся к определению, не получает никакой 

информации о содержании интересующего его понятия. Например, в одном из рассказов 

польского писателя С. Лема мы читаем: 

«Сепульки есть объекты, служащие для сепуления». 

А что же такое «сепуление»? 

«Сепуление – процедура, производимая с помощью сепульки». 
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Мы так и не узнаем, что такое «сепульки» и «сепуление». 

Дать хорошее определение трудно, но можно хотя бы научиться устанавливать, 

насколько хорошим является данное вам определение. Для этого, столкнувшись с 

определением, задайте себе вопрос: 

«Смогу ли я на основании данного определения отличить определяемые предметы от 

всех остальных предметов?» Если сможете – определение является хорошим, оно 

действительно раскрывает содержание интересующего вас понятия; если же вы будете 

путать определяемые предметы с другими предметами – данное вам определение является 

плохим, какое-то из указанных выше правил в нем нарушено. 

7) В пещере лежат 4 колпака – 2 белых и 2 черных. В пещеру входят три мудреца, 

которые знают, сколько там лежит колпаков и какого цвета. Но в пещере темно, поэтому 

мудрецы на ощупь выбирают себе колпак, надевают на голову и по одному выходят из 

пещеры. Первый идет куда глаза глядят. Второй идет за ним и видит, какого цвета на нем 

колпак. Третий идет последним и видит, какого цвета колпак на первом и втором. Вопрос: 

всегда ли среди этих трех мудрецов найдется тот, который догадается, какого цвета на нем 

колпак, и громко воскликнет: «Я знаю, на мне…!»? Ответ нужно обосновать. 

Мудрецы не оборачиваются, не разговаривают и т.д. Они должны догадаться. 

 

«Тайны следствия (таблицы истинности)» 

Теперь мы подошли к очень важному и трудному вопросу. Сложное суждение – это 

тоже мысль, которая что-то утверждает или отрицает и которая поэтому оказывается 

истинной или ложной. Вопрос об истинности простых суждений лежит вне сферы логики 

– на него отвечают конкретные науки, повседневная практика или наблюдение. Истинно 

или ложно суждение «Все киты – млекопитающие»? Нужно спросить биолога, и он 

скажет нам, что это суждение истинно. Истинно или ложно суждение «Железо тонет в 

воде»? Нужно обратиться к практике: бросим в воду какую-нибудь железку и убедимся, 

что это суждение истинно. 

Короче говоря, вопрос об истинности или ложности простых суждений в итоге 

всегда решается посредством обращения к той реальности, к которой они относятся. 

Но как установить истинность или ложность сложного суждения? Пусть у нас 

имеется некоторая конъюнкция «a & b» и нам известно, что суждение «a» истинно, а 

суждение «b» ложно. Что можно сказать об этом сложном высказывании в целом? Если 

бы в реальности существовал объект, к которому относится связка «&», то трудности не 

возникло бы: обнаружив этот объект, мы могли бы сказать: «Есть! Конъюнкция 

истинна!»; обшарив все вокруг и не обнаружив соответствующего объекта, мы бы 

констатировали: «Конъюнкция ложна». Но дело в том, что логическим связкам – как, 

впрочем, и союзам естественного языка – в реальности ничего не соответствует! Это 

изобретенные нами средства связи мыслей или предложений, это – орудия мышления, не 

имеющие аналогов в реальности. Поэтому вопрос об истинности или ложности 

высказываний с логическими связками – не вопрос конкретных наук или материальной 

практики, а чисто логический вопрос. И его решает логика. 

Мы договариваемся или принимаем соглашения относительно того, когда 

высказывания с той или иной логической связкой считать истинными, а когда – ложными. 

Конечно, в основе этих соглашений лежат некоторые рациональные соображения, однако 

важно иметь в виду, что это – наши произвольные соглашения, принятые в целях 

удобства, простоты, плодотворности, но не навязанные нам реальностью. Поэтому мы 

вольны изменять эти соглашения и делаем это, когда считаем нужным. 

Соглашения, о которых идет речь, выражаются таблицами истинности для 

логических связок, показывающими, в каких случаях высказывание с той или иной 

связкой считается истинным, а в каких – ложным. При этом мы опираемся на истинность 

или ложность простых суждений, являющихся компонентами сложного суждения. 

«Истина» («и») и «ложь» («л») называются «истинностными значениями» суждения: если 
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переменная представляет истинное суждение, она принимает значение «истина»; если же 

– ложное, она принимает значение «ложь». Каждая переменная может представлять как 

истину, так и ложь. 

Отрицание применяется к одному суждению. Это суждение может быть истинным 

или ложным, поэтому таблица для отрицания выглядит следующим образом: 

Если исходное суждение истинно, то его отрицание мы договариваемся считать 

ложным; если же исходное суждение ложно, то его отрицание мы считаем истинным. 

Кажется, такое соглашение соответствует нашей интуиции. Действительно, суждение 

«Байрон был английским поэтом» истинно, поэтому его отрицание «Неверно, что Байрон 

был английским поэтом» естественно считать ложным. Суждение «Афины находятся в 

Италии» ложно, поэтому его отрицание «Неверно, что Афины находятся в Италии» 

естественно считать истинным. 

Все приведенные здесь связки соединяют два суждения. Для двух суждений имеется 

четыре возможности: оба могут быть истинными; одно истинно, другое – ложно; одно 

ложно, другое – истинно; оба ложны. Все эти возможности учтены как случаи 1-4. 

Конъюнкция истинна только в одном случае – когда оба ее члена истинны. Во всех 

остальных случаях мы считаем ее ложной. В общем, это кажется довольно естественным. 

Допустим, вы говорите своему избраннику: «Я выйду за тебя замуж и буду тебе верна». 

Вы действительно вышли замуж за этого человека и храните ему верность. Он доволен: 

вы его не обманули, конъюнкция в целом истинна. Второй случай: вы вышли замуж, но не 

храните верности своему мужу. Он негодует, считает, что вы его обманули, – конъюнкция 

ложна. Третий случай: вы не вышли замуж за того, кому обещали, хотя и храните ему 

верность, лелея воспоминания о первой и, увы, единственной любви. Опять-таки он в 

расстроенных чувствах: вы его обманули – конъюнкция ложна. Наконец, четвертый 

вариант: вы и замуж за него не вышли и, естественно, верности ему не храните. Ваш 

поклонник в бешенстве: вы его нагло обманули – конъюнкция ложна. 

Аналогичные соображения оправдывают и таблицу истинности для дизъюнкции. 

Несколько сложнее обстоит дело с импликацией. Рассмотрим суждение «Если солнце 

взошло, на улице стало светло». Здесь импликация соединяет два простых суждения 

«Солнце взошло» и «На улице стало светло». Когда оба они истинны, то импликацию в 

целом мы считаем истинной. Теперь второй случай: солнце взошло, но на улице светло не 

стало. Если такое вдруг произошло, мы сочтем нашу импликацию ложной: видимо, чего-

то мы не учли, когда формулировали такую связь между двумя суждениями. Третий 

случай: солнце не взошло, но на улице стало светло. Опровергнет ли это нашу 

импликацию? Отнюдь нет, такое вполне возможно: на улице зажглись фонари, стало 

светло, но это не противоречит связи между восходом солнца и наступлением светлого 

времени суток. Импликацию можно считать истинной. Наконец, четвертый случай: 

солнце не взошло и светло не стало. Это вполне естественно, наша импликация остается 

истинной. 

Поясняя таблицы истинности для логических связок, мы старались показать, что эти 

таблицы в какой-то мере соответствуют нашей языковой интуиции, нашему пониманию 

смысла союзов естественного языка. Однако не следует переоценивать степень такого 

соответствия. Союзы естественного языка гораздо богаче и тоньше по смысловому 

содержанию, нежели логические связки. Последние схватывают лишь ту часть этого 

содержания, которая относится к соотношениям истинности или ложности простых 

высказываний. Более тонких смысловых связей логические связки не учитывают. Поэтому 

иногда возможно довольно большое расхождение между логическими связками и 

союзами естественного языка. С помощью этих связок создают программы для 

компьютеров, и теперь вы можете понять, какую часть нашего мышления способен 

усвоить и использовать компьютер. 

5) Как разделить 7 яблок поровну между 12 мальчиками, не разрезая при этом ни 

одного яблока на 12 частей? (Наложенное условие призвано исключить самое простое 
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решение: разрезать каждое яблоко на 12 частей и дать каждому мальчику по одной дольке 

от каждого яблока или 6 яблок разрезать пополам, а 7-е яблоко разрезать на 12 частей.) 

6) На одном острове живут два племени – молодцы, которые всегда говорят правду, 

и лжецы, которые всегда лгут. На остров приезжает путешественник, который знает об 

этом, и, встретив местного жителя, спрашивает его: «Кто ты, из какого рода-племени?» «Я 

молодец!» – гордо отвечает абориген. «Вот хорошо, – обрадовался путешественник, – 

будешь моим проводником!» Гуляют они по острову и вдруг видят вдалеке еще одного 

аборигена. «Пойди спроси у него, – говорит путешественник своему проводнику, – из 

какого он племени?» Проводник сбегал вернулся и доложил. «Он сказал, что он – 

молодец!» «Ага, – подумал путешественник, – теперь я точно знаю, из какого племени ты 

сам!» 

Как путешественник догадался, кем был его проводник? 

 

Другие виды высказываний 

Следует сказать хотя бы несколько слов о других типах – как простых, так и 

сложных – высказываний, изучаемых логикой. 

Выше мы рассматривали суждения, которые просто констатировали, что между 

субъектом и предикатом некоторого суждения или между двумя суждениями имеется 

какая-то связь, никак не оценивая этой связи. Такие суждения называются 

ассерторическими. Наряду с ними в наш язык входят суждения, так или иначе 

оценивающие характер утверждаемой связи. Их называют модальными. Примеры: 

«Возможно, что существуют внеземные цивилизации», «Необходимо, что все тела падают 

на землю», «Случайно, что вчера шел дождь» и т.п. Слова, стоящие перед суждением и 

оценивающие характер выражаемой им связи – «возможно», «необходимо», «случайно» – 

и называются модальными словами или модальными операторами. Логика описывает 

различные модальности и выявляет логические связи между модальными 

высказываниями. 

Большой интерес современной логики вызывают контрфактические высказывания – 

условные высказывания, выраженные в сослагательном наклонении, например: «Если бы 

в XIII в. русские князья были сплочены, они отразили бы татаро-монгольское нашествие»; 

«Если бы я был Наполеоном, то уж я-то не проиграл бы битву при Ватерлоо» и т.п. 

Интерес к такого рода высказываниям обусловлен многими обстоятельствами. Во-

первых, не ясно, каким должно быть их формальное представление. Если мы попытаемся 

представить эти высказывания в виде обычной импликации «a -> b», то сразу же 

получится, что все контрфактические высказывания истинны: импликация истинна, если 

ее первый член ложен, а в контрфактическом высказывании этот член всегда ложен, 

следовательно, все контрфактические высказывания при такой формализации следует 

признать истинными. Вряд ли с этим можно согласиться, поэтому до сих пор 

продолжаются поиски адекватной формализации таких высказываний. 

Во-вторых, не совсем ясно, как отличить истинное контрфактическое высказывание 

от ложного и вообще можно ли говорить об их истинности или ложности. Мы считаем 

высказывание истинным, если оно соответствует действительности, т.е. реальность 

такова, как о ней говорится в высказывании. Но контрфактическое высказывание 

заведомо не соответствует действительности! Когда вы говорите: «Если бы сейчас было 

лето…» или «Если бы я не сломал ногу…», то подразумеваете при этом, что сейчас-то как 

раз не лето и нога у вас сломана. Тем не менее вопрос об истинности или ложности 

контрфактических высказываний не лишен смысла, ибо существуют противоположные 

контрфактические высказывания, с одним из которых мы согласны, а другое отвергаем, 

например: «Если бы я родился в XIX в., то я был бы современником Л. Толстого» и «Если 

бы я родился в XIX в., то я не был бы современником Л. Толстого». Только одно из этих 

двух контрфактических высказываний можно признать истинным. Но как обосновать 

истинность контрфактического высказывания? До сих пор это остается открытой 
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проблемой. 

Наконец, часто просто не понятно, что именно мы хотим сказать, пользуясь 

сослагательным наклонением. В некоторых случаях двусмысленность легко выявляется и 

может быть легко устранена. Например, два высказывания «Если бы Бизе и Верди были 

соотечественниками, то Визе был бы итальянцем» и «Если бы Бизе и Верди были 

соотечественниками, то Верди был бы французом» кажутся несовместимыми. Однако эта 

несовместимость иллюзорна: одно и то же предложение «Бизе и Верди – 

соотечественники» выражают два разных суждения. В одном случае мы хотим сказать: 

«Если бы Бизе был соотечественником Верди», а в другом – «Если бы Верди был 

соотечественником Бизе». Таким образом, это просто два разных высказывания, с обоими 

из которых мы легко согласимся. 

Сложнее обстоит дело с контрфактическими высказываниями, антецедент которых 

говорит о тождестве двух индивидов, например: «Если бы я был Наполеоном…». Мы 

часто пользуемся такими оборотами, но отдаем ли мы себе отчет в том, какую именно 

мысль хотим выразить? Думаем ли мы: «Если бы я был императором французов…» или 

«Если бы Наполеон обладал какими-то чертами моего характера…»? Но останусь ли я 

самим собой, если приобрету какие-то черты Наполеона? И вообще, что такое я? Вот к 

таким сложным и интересным вопросам приводят попытки разобраться с тем, что такое 

контрфактическое высказывание. 

В современной логике принято различать аналитические и синтетические суждения. 

Впервые это разделение было осуществлено великим немецким философом И. Кантом 

(1724-1804). Аналитическим Кант называл такое суждение, предикат которого уже входит 

в содержание субъекта и, таким образом, ничего не добавляет к тому, что мы знали о 

субъекте. Например, суждение «Всякий холостяк неженат» является аналитическим, так 

как признак «быть неженатым» уже мыслится в содержании понятия «холостяк». «Всякое 

тело протяженно», «Москвичи живут в Москве» – все это аналитические суждения. 

Синтетическим является такое суждение, предикат которого добавляет что-то новое к 

содержанию субъекта, например: «Алмаз горюч», «Тихий океан – самый большой из 

океанов Земли» и т.п. Считается, что только синтетические суждения выражают новое 

знание, аналитические же представляют собой тавтологии, не содержащие никакой 

информации. 

Различие между аналитическими и синтетическими высказываниями не является 

строгим и четким, ибо наши понятия в процессе развития познания изменяют свое 

содержание, включают в него новые признаки, а это приводит к тому, что какие-то 

синтетические высказывания становятся аналитическими. Имеется немало других видов 

суждений, логический анализ которых сталкивается с интересными и сложными 

проблемами, но, по-видимому, еще больше любопытных суждений, используемых нами в 

повседневных разговорах и профессиональных рассуждениях, остаются пока за пределами 

логического анализа. 

 

«Если дважды два равно пяти, то Солнце вращается вокруг Земли». Логические 

законы 

Пришла пора поговорить о законах логики. Вообще-то законом называют 

устойчивую, необходимую связь явлений, поэтому законом логики естественно назвать 

устойчивую, необходимую связь мыслей. Но в каком смысле необходим логический 

закон? Закон природы невозможно нарушить: подчиняясь закону всемирного тяготения, 

тело, лишенное опоры, падает на землю, и даже если я очень захочу, я не смогу отменить 

или проигнорировать эту связь. Можно вообразить себя крылатым богом, быть абсолютно 

убежденным в этом, более того, убедить в этом всех окружающих, однако попытка 

воспарить к небесам из окна 10-го этажа скорее всего закончится катастрофой: вы 

разобьетесь. Библия сообщает, правда, что Христос ходил по воде «яко посуху», нарушая 

тем самым законы природы, но это было чудо. Законы же логики мы нарушаем довольно 
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часто, но при этом остаемся живы и никто не видит здесь особого чуда. Да, 

необходимость законов логики носит иной характер, нежели необходимость законов 

природы. Они необходимы в том смысле, что только при их соблюдении можно надеяться 

получить истину. Ведь это законы познающего мышления, если вы их нарушаете – вы не 

достигнете целей познания. Попытка нарушить закон природы способна убить вас, но 

точно так же попытка нарушить закон логики убивает в вас разум. 

Традиционная логика знала всего четыре основных закона мышления, три из них 

были открыты и сформулированы Аристотелем, четвертый закон был добавлен немецким 

философом и ученым Г.В.Лейбницем. 

1. Закон тождества: всякая мысль в процессе рассуждения должна оставаться 

тождественной самой себе. 

Это означает, что сколько бы ни повторялось в ходе рассуждения то или иное 

понятие или суждение, оно должно сохранять одни и те же содержание и смысл. 

Соблюдение этого закона предохраняет мышление от расплывчатости, туманности, 

двусмысленности, позволяет достичь определенности и точности, являющихся 

существенными свойствами правильного мышления. Конечно, данный закон вовсе не 

запрещает нам изменять содержание наших понятий и суждений. Он требует лишь, чтобы 

мы фиксировали и отмечали такие изменения и в одном рассуждении в конкретной 

ситуации использовали слова только в одном значении. 

Неточность, двусмысленность наших выражений способна приводить к 

недоразумениям и ошибкам. Как, например, вы поймете фразу: «Она спрятала в карман 

записку от мужа»? Полученную от мужа записку она спрятала в карман или она спрятала 

от мужа записку, полученную, скажем, от знакомого? Или вы читаете: «Генерал своим 

корпусом преградил ему путь». Что имеется в виду – тело генерала или подчиненная ему 

войсковая часть? «Я навсегда покончил со старым», – сказал бандит, выходя из лавки 

антиквара. О чем или о ком он говорит? Если в вашей речи часто встречаются подобные 

двусмысленности, то ее нелегко понять, как нелегко понять речи политиков и дипломатов. 

Нарушение закона тождества нередко встречается в беседах, диалогах людей, один 

из которых некоторое слово или предложение употребляет в одном смысле, а его 

собеседник – в другом. Вот несколько примеров. 

«Почему вы называете этот хор смешанным? Ведь здесь одни женщины!» – «Да, но 

одни умеют петь, а другие – нет». 

Студент, обращаясь к преподавателю, спрашивает: «Можно ли наказывать человека 

за то, чего он не сделал?». «Нет, конечно», – отвечает преподаватель. «Тогда не 

наказывайте и меня за то, что я не сделал домашнего задания!» 

Учитель: Надеюсь, Петя, я больше не увижу, как ты списываешь с чужой тетради? 

Петя: Я тоже на это надеюсь, господин учитель. 

Иногда нарушение закона тождества приводит к курьезным последствиям. Один 

человек, шевелюра которого стала катастрофически редеть, написал в редакцию журнала 

«Химия и жизнь» письмо с просьбой посоветовать ему, как сохранить волосы. Через 

некоторое время он получил ответ: «Вы лучше всего сохраните волосы, если будете 

собирать их в полиэтиленовый пакет, положите туда кусочек нафталина и будете хранить 

пакет в темном, прохладном и не слишком сухом месте». 

Если вы повнимательнее присмотритесь к анекдотам и всякого рода забавным 

историям, то обнаружите, что в основе комической ситуации или курьезного 

недоразумения часто лежит именно нарушение закона тождества. Люди, употребляющие 

одни и те же слова в разных смыслах, мыслят как бы в разных плоскостях. Разговаривая 

якобы об одном предмете, они по сути дела совершенно не понимают друг друга. Когда 

же вдруг происходит пересечение этих плоскостей и обнаруживается скрытое различие в 

словоупотреблении, возникает комический эффект. Порой мы сознательно играем 

разными смыслами и смысловыми оттенками наших слов. 

Один английский журналист был привлечен к суду за то, что в своей статье обозвал 
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супругу пэра коровой. Дело он, конечно, проиграл, но в конце заседания решил спросить 

судью: 

– Скажите, ваша честь, значит, в будущем я не могу называть баронессу коровой, 

так? 

-Да, так. 

– Ну, а если я назову корову баронессой? 

– Это будет неостроумно, но не подсудно. 

– Благодарю вас, ваша честь, – сказал журналист и, обернувшись к истице, произнес: 

– Поздравляю, баронесса! 

Закон тождества является важнейшим законом логики. 

2. Закон противоречия (непротиворечивости): два противоположных суждения не 

могут быть одновременно истинными – по крайней мере одно из них необходимо ложно. 

Соединение противоположных суждений дает противоречие. Если вы приняли 

некоторое суждение, скажем, «Оперу „Волшебная флейта“ написал Моцарт» и в то же 

время соглашаетесь с противоположным суждением «Неверно, что оперу „Волшебная 

флейта“ написал Моцарт», то вы включили в свое мышление противоречие. Закон 

утверждает, что один из членов противоречия обязательно ложен, следовательно, и 

противоречие в целом всегда будет ложным. Таким образом, допуская противоречие в 

своих мыслях и рассуждениях, вы соглашаетесь с ложью, а это сразу же лишает вас 

возможности решить какую-либо познавательную задачу. 

Задержимся здесь на секунду. Возможно, вы слышали выражение: «Из противоречия 

следует все что угодно». Это верно, но почему? Потому, что верен более глубокий и 

общий принцип: «Из лжи следует все что угодно». Теперь нам это нетрудно понять. 

Вспомним импликацию «a -> b» и ее таблицу истинности. Эта таблица показывает, что, 

когда первый член импликации ложен, импликация всегда будет истинна, независимо 

оттого, истинен или ложен ее второй член. Следовательно, если у вас имеется некоторое 

ложное суждение, скажем, «Дважды два равно пяти», то вы можете к нему с помощью 

знака импликации присоединить любое суждение, и ваша импликация в целом будет 

истинна: «Если дважды два равно пяти, то Луна сделана из творога» – истинно, «Если 

дважды два равно пяти, то Солнце вращается вокруг Земли» – тоже истинно! Когда 

импликация (т.е. союз «если… то») истолковывается как логическое следование, то и 

получают общий принцип: из лжи следует все что угодно. Противоречие всегда ложно, 

поэтому из противоречия также следует все что угодно. 

Возникает вопрос: ну и что же здесь плохого? Раз из противоречия можно вывести 

все, то можно вывести и истину. Таким образом, даже допустив противоречие, мы все 

равно можем прийти к истине, к верному решению проблемы. Это действительно так, вы 

можете прийти к истинному решению проблемы. Однако дело в том, что, приняв 

противоречие, вы теряете возможность отличать истину от лжи: ложь будет выглядеть 

столь же убедительно, как и истина. Вы потеряете способность ориентироваться в 

окружающем мире, отличать вымысел от реальности, и однажды эта реальность больно 

накажет вас за это. 

Противоречивыми бывают и понятия, когда в их содержание входят несовместимые 

признаки, например «круглый квадрат» или «женатый холостяк». Но главное, конечно, 

это противоречие между суждениями. Следует иметь в виду, что противоречие возникает 

лишь тогда, когда об одном и том же мы что-то утверждаем и одновременно отрицаем в 

одно и то же время в одном и том же отношении. Если же речь идет о разных предметах 

или предмет берется в разных отношениях, или высказывания относятся к разным 

периодам времени, то противоречия может и не быть. Например, не впадая в 

противоречие, можно принять два высказывания: «Сегодня жарко» и «Сегодня холодно», 

если слово «сегодня» в первом случае относится к 10 июля, а во втором – к 10 января. 

В романе И.С. Тургенева «Рудин» есть такой диалог Рудина и Пигасова: 

«Прекрасно! – промолвил Рудин. – Стало быть, по-вашему, убеждений нет? 
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– Нет и не существует. 

– Это ваше убеждение? 

– Да. 

– Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно, на первый случай. 

Все в комнате улыбнулись и переглянулись». 

Здесь Пигасов утверждает, что никаких убеждений не существует, и в то же время 

признает существование некоторого убеждения, впадая тем самым в очевидное 

противоречие. 

3. Закон исключенного третьего: из двух противоречащих друг другу суждений одно 

обязательно истинно. 

Это означает, что две противоречащие друг другу мысли не могут быть 

одновременно истинными (об этом говорит закон противоречия), но они не могут быть и 

одновременно ложными – одна из них необходимо истинна, другая – ложна. Иначе 

говоря, если перед вами два противоречащих друг другу суждения, то истина содержится 

в одном из них, не нужно искать ее где-то в другом месте, третьего не дано (tertium поп 

datur, как говорили латиняне). Например, число 7 четное, либо нечетное; Иванов женат, 

либо неженат – что-то из этого обязательно истинно. Один человек гордился выучкой 

своей собаки. Когда он отдавал ей команды: «Иди ко мне или не ходи!», «Ешь или не 

ешь!», она всегда выполняла их. Однако мы с вами теперь понимаем, что здесь нет повода 

для гордости – поведение собаки подчиняется закону исключенного третьего. 

В пьесе Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» есть такой диалог: 

«Г-н Журден: …А теперь я должен открыть вам секрет. Я влюблен в одну 

великосветскую даму, и мне бы хотелось, чтобы вы помогли мне написать ей записочку, 

которую я собираюсь уронить к ее ногам. 

Учитель философии: Отлично. 

Г-н Журден: Ведь правда, это будет учтиво? 

Учитель философии: Конечно. Вы хотите написать ей стихи? 

Г-н Журден: Нет-нет, только не стихи. 

Учитель философии: Вы предпочитаете прозу? 

Г-н Журден: Нет, я не хочу ни прозы, ни стихов. Учитель философии: Так нельзя: 

или то, или другое. 

Г-н Журден: Почему? 

Учитель философии: По той причине, сударь, что мы можем излагать свои мысли не 

иначе как прозой или стихами. 

Г-н Журден: Не иначе как прозой или стихами? 

Учитель философии: Не иначе, сударь. Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то 

проза». 

Здесь герой пьесы попал в клещи закона исключенного третьего. Правда, этот закон 

не столь универсален, как два предыдущих. Он справедлив и применим только там, где 

возможно четкое решение и определенный ответ – да или нет. Увы, реальность часто 

далека от четкости и ясности. Предметы и явления изменяются, к часто трудно сказать, 

что это – все еще старый объект или уже что-то новое? Наши знания ограничены и не 

всегда позволяют дать определенный ответ. Существует ли во Вселенной разум, 

подобный человеческому? Будет ли в Москве идти дождь 22 июня 2050 года? Ответы на 

такого рода вопросы также подчиняются закону исключенного третьего, но мы не можем 

им воспользоваться при их выборе. 

4. Закон достаточного основания: всякая истинная мысль должна иметь достаточное 

основание. 

Этот закон означает, что, высказывая некоторое истинное суждение, мы должны 

обосновать его с помощью других суждений. Даже если мысль представляется очевидно 

истинной, следует указать основания, по которым мы ее принимаем. Данный закон 

говорит о том, что ничего нельзя принимать на веру, все нужно рационально 
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обосновывать. 

«Сегодня на улице мороз», – говорите вы. «Почему вы так считаете?», – спрашиваю 

я. Если вы ответите: «Просто я так думаю, я убежден в этом», это не заставит меня 

согласиться с вашим утверждением. Оно не обосновано. Но если вы скажете: «Сегодня на 

улице мороз, потому что ртуть в термометре, висящим за окном, опустилась до отметки –

50°C», то вы обосновали свое утверждение и я вынужден с ним согласиться. Истинная 

мысль соответствует действительности, т.е. реальное положение дел таково, как оно 

отображается в мысли, поэтому истинная мысль имеет основание в реальности. А это 

означает, что мы можем найти и указать логические основания нашей мысли. Ложь нельзя 

обосновать, поскольку она противоречит реальности и имеющемуся у нас истинному 

знанию. Но истина может и должна быть обоснована. Соблюдение закона достаточного 

основания делает наше мышление обоснованным и убедительным. 

Конечно, не все может быть обосновано. Есть вещи, в которые мы просто верим, 

которые невозможно обосновать. Я считаю лучшими цветами хризантемы, а Мэрилин 

Монро представляется мне фальшивой и бездарной, однако мне трудно было бы привести 

обоснование этих моих убеждений. Логика с ее законами вовсе не стремится уничтожить 

всякую веру, мнение, предпочтение. Нет, она лишь требует отдавать себе ясный отчет, где 

речь идет о знании, которое должно быть обосновано, а где мы имеем дело с верой, 

которая не нуждается в обосновании. И смешивать эти две области не следует. 

 

«На Бэйкер-Стрит (доказательства и опровержения)» 

Навязать свою волю другим можно по-разному. Самое простое – заставить (силой, 

хитростью, лестью) человека согласиться с каким-то решением или способом действия. 

Скажем, офицер говорит солдату: «Делай так! Это приказ!» Солдат подчиняется. 

Начальник отдает распоряжение: «Все работники отныне должны ходить в галстуках!» 

Подчиненные надевают галстуки, хотя и посмеиваются про себя. Во всех случаях такого 

рода людей принуждают что-то и как-то делать. Однако принуждение – вещь весьма 

ненадежная. Исчез страх, пропал материальный интерес, раскрылся обман – и человек 

снимает галстук и перестает подчиняться вашей воле. 

Гораздо надежнее – убедить человека в том, что рекомендуемый ему способ 

действия наиболее эффективен, что предлагаемое вами решение – наиболее правильное, 

что высказанная вами мысль – истинна. Если вам это удастся, то независимо от 

материальных интересов, карьеры, принуждения человек будет вести себя так, как вы ему 

внушили. Поэтому убеждение – самое сильное и эффективное средство управления 

людьми. Убеждение часто достигается посредством доказательства. Что это такое? 

 

Структура доказательства 

Доказательством называют обоснование истинности некоторого утверждения с 

помощью других, истинных и связанных с ним утверждений. 

Всякое доказательство включает в себя по крайней мере три элемента. 

Тезис – утверждение, истинность которого обосновывается в процессе 

доказательства. 

Аргументы (или основания) – утверждения, с помощью которых обосновывается 

истинность тезиса. 

Демонстрация (или форма) доказательства – логическая связь аргументов с тезисом. 

Рассмотрим в качестве примера диалог из романа ф. Сологуба «Мелкий бес»: 

«Раздосадованный Рутилов сказал: 

– Ты, Арнольд Борисыч, и не будешь никогда быком, потому что ты – форменная 

свинья. 

– Врешь, – угрюмо сказал Передонов. 

– Нет, не вру, и могу доказать, – злорадно сказал Рутилов. 

– Докажи, – потребовал Передонов. 
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– Погоди, докажу, – с тем же злорадством в голосе ответил Рутилов. 

Оба замолчали… Вдруг Рутилов сказал: 

– Арнольд Борисыч, а у тебя есть пятачок? 

– Есть, да тебе не дам, – злобно ответил Передонов. Рутилов захохотал. 

– Как есть у тебя пятачок, так как же ты не свинья! – крикнул он радостно». 

В этом доказательстве (подобные которым так часто встречаются в нашей жизни) 

тезисом служит утверждение «Арнольд Борисыч – свинья». Оно обосновывается с 

помощью аргумента «Арнольд Борисыч имеет пятачок». К нему добавляется еще один – 

невысказанный, но подразумеваемый собеседниками – аргумент: «Всякая свинья имеет 

пятачок». Таким образом, доказательство имеет вид: 

Всякая свинья имеет пятачок. 

Арнольд Борисыч имеет пятачок. 

Следовательно, Арнольд Борисыч – свинья. 

Логическая связь аргументов с тезисом обеспечивается простым категорическим 

силлогизмом. 

Следует обратить внимание на то, что аргументы в доказательстве выступают как 

посылки умозаключения, из которых выводится тезис. Если посылки истинны и 

логический вывод не содержит ошибок, то полученное следствие всегда будет истинным. 

Вот так и достигается обоснование истинности тезиса: мы показываем, что наш тезис 

логически следует из известных истинных утверждений. Вы заметили, конечно, что в 

приведенном примере вывод содержит ошибку: учетверение терминов в простом 

категорическом силлогизме – слово «пятачок» используется в двух разных смыслах. 

Поэтому тезис не доказан. 

1) Некий человек устроил себе тайный погребок: пробил в стене квадратное 

отверстие, разделил его на 9 отделений и в каждое поместил бутылки дорогого 

анжуйского вина, до которого он был большой охотник: в угловые отделения поместил по 

6 бутылок, в средние – по 9, а центральное отделение оставил пустым. 

[FIXME] 

Он регулярно проверял сохранность своего погребка, однако ленился пересчитывать 

все бутылки и ограничивался тем, что считал их количество по одной стороне: на каждой 

стороне была ровно 27 бутылка. 

У этого человека был слуга, тоже любитель анжуйского вина. Заметив, что хозяин 

следит только за тем, чтобы на каждой стороне было по 21 бутылке, он украл 4 бутылки, а 

остальные расставил так, что на каждой стороне опять оказалось по 21 бутылке. Хозяин 

ничего не заметил. Через некоторое время слуга украл еще 4 бутылки, и опять хозяин 

ничего не заметил. Спрашивается: как слуга расставлял бутылки после очередной кражи и 

сколько всего бутылок он смог украсть незаметно для хозяина? 

 

Прямое и косвенное доказательства 

Доказательства, как нам известно еще со школьной скамьи, подразделяются на 

прямые и косвенные. 

В прямом доказательстве тезис непосредственно следует из аргументов. Косвенное 

доказательство имеет более сложную структуру. К указанным выше элементам 

доказательства мы добавляем еще один элемент – антитезис, то есть утверждение, 

противоречащее тезису, а затем показываем, что он ложен. Это дает нам право 

утверждать, что тезис истинен. Иногда такое доказательство называют «доказательством 

от противного». 

Рассмотрим пример. Допустим, мы хотим доказать тезис «Чиновник Копилкин берет 

взятки». Напрямую такой тезис доказать трудно, для этого необходимо схватить 

Копилкина за руку при получении им взятки, а это отнюдь не легко сделать. Поэтому 

приходится прибегать к косвенному доказательству. 

Хорошо, говорим мы, допустим, что Копилкин не берет взяток. Вот наш антитезис: 
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«Чиновник Копилкин не берет взяток». Теперь нам нужно показать, что этот антитезис 

ложен. Мы делаем это, показывая, что следствия, вытекающие из антитезиса, 

противоречат хорошо известным фактам, т.е. ложны. 

Если верно, что Копилкин не берет взяток, то отсюда следует, что он со своей 

семьей живет на зарплату. Зарплата его известна и невелика, ее едва может хватить на 

самое насущное. Следовательно, Копилкин не может купить «мерседес», не может 

построить особняк, не может послать свою дочь учиться в Сорбонну. 

Однако всем известно, что у Копилкина имеется «мерседес», загородный 

многоэтажный особняк, а его дочь вот уже который год учится в Сорбонне и живет в 

Париже. Следовательно, наше предположение о том, что он не берет взяток, ошибочно, 

т.е. антитезис ложен. В таком случае мы должны признать истинным наш тезис: 

«Чиновник Копилкин берет взятки». 

Мы видим, что косвенное доказательство имеет более сложную структуру по 

сравнению с прямым, оно требует обращения к дополнительному знанию, поэтому при 

косвенном доказательстве возрастает риск ошибки. Оно менее надежно и убедительно, 

чем прямое доказательство. Скажем, обвинили мы Копилкина во взяточничестве на 

основании косвенного доказательства, а он в ответ предъявляет нам свидетельство о 

получении крупного наследства от своей бабушки из Канады или справку о доходах в 

качестве консультанта крупного банка. Вот и лопнуло наше доказательство! 

Тем не менее во многих случаях без него трудно обойтись. 

2) В авиационном подразделении служат Утконосенко, Крокодиладзе, 

Гиппопотамян, Змеюкин и Муравьедский. Их специальности: пилот, штурман, 

бортмеханик, радист и синоптик. 

Определите, какую специальность имеет каждый из них, если известны следующие 

факты. 

Крокодиладзе и Змеюкин не знакомы с управлением самолета. 

Утконосенко и Змеюкин готовятся стать штурманами. 

Квартиры Крокодиладзе и Муравьедского находятся рядом с квартирой радиста. 

Гиппопотамян, находясь в доме отдыха, встретил Крокодиладзе и сестру синоптика. 

Утконосенко и Крокодиладзе в свободное от работы время играют в шахматы с 

бортмехаником и пилотом. 

Змеюкин, Гиппопотамян и синоптик увлекаются боксом. 

Радист боксом не увлекается. 

 

Опровержение 

Опровержением называют установление ложности или необоснованности 

выдвинутого тезиса. 

Цель опровержения – разрушить выдвинутое доказательство. Доказательство может 

существовать без опровержения: вы доказали некоторый тезис, и все согласились с вашим 

доказательством. Опровержение же всегда носит вторичный характер: сначала нужно что-

то утверждать, что-то доказать – только тогда появляется материал для опровержения. Как 

это и бывает в повседневной жизни: нельзя разрушить то, чего еще нет; сначала нужно 

что-то построить, а уж потом – разрушить. Поскольку доказательство состоит из трех 

элементов, критика может быть направлена на каждый из них. 

Опровержение тезиса заключается в установлении его ложности. 

В случае прямого опровержения условно допускают, что выдвинутый тезис истинен. 

Затем выводя из него следствия и сравнивают их с известными фактами или с другими 

утверждениями защитнике тезиса. Если обнаруживают противоречие между выведенными 

следствиями и известными фактами то заключают, что эти следствия ложны. 

Следовательно, и тот тезис, из которого они получены, также должен быть признан 

ложным. Это то же самое «приведение к абсурду», которое используется в косвенном 

доказательстве. 
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Например, некто выдвигает тезис «Всякое убийство заслуживает осуждения», и 

приводит аргументы для его обоснования. 

Попробуем опровергнуть этот тезис. «Хорошо, – соглашаемся мы, – допустим, ваше 

положение истинно. Но из него следует, что умерщвление домашнего скота и птицы 

также заслуживает осуждения; что следует осуждать употребление их мяса в пищу; что 

убийство комара или таракана заслуживает осуждения и т.п. Однако мы видим, что все 

вокруг поедают шашлыки и бифштексы и никто их за это не осуждает. Да и сами вы 

только что прихлопнули комара у себя на щеке и вовсе не испытываете раскаяния». 

Таким образом, допустив, что выдвинутый тезис истинен, мы пришли к 

противоречию с фактами. Поэтому следует признать тезис ложным. Мы его опровергли. 

При косвенном опровержении обосновывают свой тезис, который формулируется 

как противоречащий выдвинутому тезису. Удачное обоснование свидетельствует о 

ложности тезиса оппонента, противоречащего доказанному истинному утверждению. 

При опровержении демонстрации требуется показать, что тезис не следует из 

приведенных аргументов, что в выводе допущена логическая ошибка. Если это удается, то 

тем самым дискредитируется все доказательство. 

Наконец, третий способ опровержения – критика аргументов: показав ложность или 

необоснованность доводов оппонента, делают вывод о том, что его тезис не доказан. 

Например, некто доказывает, что его приятель Н. – добрый человек, и приводит 

аргумент: недавно в кафе он один расплатился за всех. 

Мы нападаем на этот аргумент: Н. просто хотел произвести впечатление на одну из 

дам, а когда она ушла, он потребовал, чтобы оставшиеся внесли свою долю. 

Доказательство опровергнуто, ибо единственный аргумент, приведенный в обоснование 

истинности тезиса, оказался ложным. 

А вот как строит опровержение персонаж рассказа А.П, Чехова «Письмо к ученому 

соседу»: 

«Вы пишете, что на Луне, т.е. на месяце, живут и обитают люди и племена. Этого не 

может быть никогда, потому что если бы и жили люди на Луне, то заслоняли бы для нас 

магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика 

люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на Луну». 

2) «Три девицы под окном пряли поздно вечерком». Кто не знает этих строк 

Пушкина! Но не царь подкрался к девицам, чтобы подслушать их разговор, а озорные 

добрые молодцы, которые каждой девице незаметно воткнули в волосы куриные перья. 

Подняли девушки головы, взглянули друг на друга и принялись хохотать. Каждая видит, 

что головы двух ее подруг «украшены» перьями, и хохочет над ними, полагая, что у нее 

самой на голове перьев нет. Хохотали они, хохотали, да вдруг одна из них замолчала: она 

поняла, что и у нее голова в перьях. Как дошла она до мысли такой? 

 

Каков ваш тезис? 

Построить доказательство отнюдь не легко. Многие наши горячие разговоры и 

споры оказываются лишенными смысла именно потому, что собеседники порой не знают, 

о чем они говорят, что доказывают или опровергают. Поэтому прежде чем пытаться 

строить доказательство, полезно спросить себя: а что я хочу доказать? Отсюда вытекает 

первое требование к тезису доказательства. 

Тезис должен быть сформулирован. Формулировка тезиса имеет вид некоторого 

утвердительного или отрицательного предложения, например: «Вы не выполнили своих 

обязательств», «Все птицы умеют летать», «Вы – дурак» и т.п. Только после того как вы 

уяснили себе, что именно вы собираетесь доказывать, можно приступать к доказательству. 

При этом не важно, как вы будете его строить: можно сначала сформулировать тезис, а 

потом приводить аргументы в его поддержку, или высказать аргументы, а затем из них 

вывести тезис. Главное – знать, какой именно тезис вы доказываете. 

Тезис должен нуждаться в доказательстве. Вы сформулировали тезис. Теперь 
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спросите себя: нужно ли его доказывать и можно ли его доказать? Ведь доказательство – 

это словесное обоснование истинности какого-то положения. Но далеко не все положения 

обосновываются с помощью слов, истинность многих утверждений обосновывается 

чувственным восприятием или практическим действием. Сколько бы слов вы ни 

произнесли, вы не докажете собеседнику, что, скажем, огонь жжет, вода утоляет жажду, 

мякоть арбуза – красная и т.п. Не нужно слов, просто разрежьте арбуз или подержите 

человека неделю без воды, а потом дайте ему напиться, и он убедится в том, что арбуз 

внутри красный, а вода действительно утоляет жажду. Не следует доказывать также 

аксиомы, определения понятий, констатации фактов. Для их обоснования достаточно 

обратиться к словарю или к справочнику. 

Есть положения, которые невозможно доказать, их мы принимаем на веру. 

Например, невозможно доказать или опровергнуть с помощью логических рассуждений 

религиозные убеждения человека. Или, скажем, как вы докажете девушке тезис «Я вас 

люблю»? Будете говорить ей комплименты, дарить цветы, метать к ее ногам кошельки? 

Увы, все это может быть лишь гнусным лицемерием. Такие вещи доказываются всей 

жизнью. 

Поэтому подумайте, нужно ли доказывать ваш тезис и можно ли его доказать. 

Тезис должен быть ясным и точным. 

Постарайтесь выразить свой тезис по возможности кратко, используя слова с ясным 

и точным смыслом. Почему математические, да и вообще научные, доказательства так 

эффективны и плодотворны? Потому, что математические и научные термины имеют 

однозначный смысл и доказываемые утверждения ясны. Почему столь шатки и 

неубедительны «доказательства» в сфере политики или в повседневной жизни? Потому 

что смысл таких слов, как «народ», «собственность», «власть», «интеллигенция», 

«демократия» и т.п., чрезвычайно расплывчат и формулируемые с их помощью 

утверждения неопределенны и двусмысленны. 

Возьмем какой-нибудь простой пример. Допустим, вы доказываете тезис «Н. – 

состоятельный человек» и приводите аргументы: «Н. имеет автомобиль», «Н. построил 

дачу», «У Н. пятикомнатная квартира» и т.п. Вам возражают: «Нет, ваш Н. бедняк, ибо у 

него нет личного самолета, он не смог купить остров в Тихом океане и у него не хватило 

средств для финансирования своего кандидата в президенты». Слово «состоятельный», 

как и слова «молодой», «красивый», «умный», «высокий», расплывчато, неопределенно в 

своем содержании, поэтому при использовании его для формулировки тезиса это слово 

нужно уточнить: «Состоятельным» я буду называть человека, имеющего такой-то доход. 

Чтобы успешно провести доказательство и исключить опровержения подобного 

рода, следует при формулировке тезиса сразу же оговорить смысл ключевых слов. 

Тезис должен оставаться одним и тем же на протяжении всего доказательства. 

Кажется, это вполне естественно: вы выдвинули некий тезис и доказываете его. 

Однако иногда случается так, что в процессе доказательства выдвинутый тезис незаметно 

– для слушателей, а то и для самого доказывающего – заменяется другим положением. Эта 

ошибка так и называется – «подмена тезиса». Ее порой весьма трудно обнаружить, 

особенно когда тезис подменяется похожим w и близким положением. Подмена тезиса 

опасна тем, что с ее помощью можно создать иллюзию доказанности утверждения, 

которое не было доказано, которое нельзя доказать, которое, наконец, просто ложно. 

Сознательная подмена тезиса часто лежит в основе демагогии и софистики. 

Скажем, приятель доказывает мне, что я должен бросить курить. И в качестве 

аргументов приводит данные о том, что капля никотина убивает лошадь, что многие 

курильщики умирают от рака легких и т.п. Кажется, он прав. Но ведь он доказывает 

совсем не тот тезис! Он доказывает, что курение вредно для здоровья, а вовсе не то, что 

именно я должен бросить курить. Так бывает часто в наших разговорах. 

Иногда совершают ошибку, называемую «потерей тезиса»: доказывающий 

настолько увлекается перечислением своих аргументов, что забывает о тезисе. После 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

169 

долгих рассуждений он вдруг останавливается, хлопает себя по лбу и восклицает: 

«А к чему я все это говорю, что я доказываю?» Он потерял тезис. 

Конечно, тезис можно изменять. Это часто случается в конструктивной дискуссии, 

когда оппоненты постепенно уточняют и проясняют свои первоначальные позиции. 

Важно лишь фиксировать такие изменения и не выдавать более позднее утверждение за 

первоначальный тезис. 

4) «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море 

полуденном…», – поется о далекой Индии в опере «Садко». У одного восточного владыки 

было 10 мудрецов-советников. Однако дела в государстве шли неважно. И вот приехал 

как-то к нему в гости величайший мудрец того времени. Пожаловался ему падишах, что 

есть у него 10 мудрецов-советников, а дела обстоят не очень хорошо. Может быть, они и 

не мудры вовсе? «Давай устроим им испытание», – предложил гость. 

И вот как-то утром призывает падишах, своих советников, ставит перед каждым из 

них шкатулку и говорит: «У меня в руках мешочек с рубинами и изумрудами. Сейчас я 

положу каждому из вас в шкатулку рубин или изумруд. Тот, в чью шкатулку я кладу 

камень, отворачивается и не видит, какой камень ему положен. Но зато он видит, какие 

камни я кладу всем остальным. Я положу хотя бы один рубин и хотя бы один изумруд. Вы 

должны догадаться, какой камень лежит у вас в шкатулке». 

Разложил падишах камни и, выждав некоторое время, обратился к стоящим 

мудрецам: «Выйдите вперед те, кому в шкатулку я положил изумруд!» Никто не 

шелохнулся. «У кого в шкатулке изумруд – выходи!», – второй раз воскликнул падишах. 

Опять никто не вышел. «Кому я положил изумруд – выходи!», – в третий раз воззвал 

падишах, но опять никто не вышел. Разгневался падишах на глупость своих советников, 

но гость его успокоил: «Подожди, попробуй еще раз». В четвертый раз вскричал падишах: 

«Кому в шкатулку я положил изумруд – выходи!» И вот здесь-то 4 мудреца вышли 

вперед, открыли свои шкатулки и… действительно, в каждой из них лежал изумруд! В 

шкатулках остальных мудрецов оказались рубины. 

Как мудрецы догадались, какой камень лежит в их шкатулке? Почему они вышли 

только после 4-го приглашения? Повторяю: каждый из них видел, что положили в 

шкатулку другим, но не видел, что положили ему самому; они знали, что хотя бы 1 

изумруд и 1 рубин положены в шкатулки. 

 

«Кодекс чести (запрещенные приемы спора)» 

Трудно вести спор, оставаясь в рамках допустимых приемов и аргументов. Иногда 

горячность подводит, а иногда и просто незнание того, что тот или иной прием выходит за 

рамки дозволенного. Особенно трудно сохранять корректность, когда вы чувствуете, что 

позиция оппонента прочнее той, которую вы взялись защищать, что истина не на вашей 

стороне. Порой самолюбие мешает нам признать, что оппонент прав, что мы ошибались, 

защищая некоторый тезис, и тогда остается одна цель: победа любой ценой! В ход идут 

уловки и подтасовки. Истина в них не нуждается, она может быть обоснована и защищена 

от критики корректными истинными аргументами. Но, чтобы защитить ложь, нужны иные 

средства. Так, борец, чувствуя, что противник сильнее и что у него самого нет шансов на 

победу в честной схватке, внезапно вцепляется зубами в ухо противника (вспомните 

поединок Тайсона с Холифилдом!), и тот разжимает свой железный захват. Однако 

использование таких приемов – признак слабости и неуверенности в себе, в своей 

позиции. И победа, одержанная за счет таких приемов, ничего не стоит. 

 

Паралогизм и софизм 

Ошибки, допускаемые в доказательстве, могут носить разный характер. Если ошибка 

допущена непреднамеренно – в силу незнания, невнимательности или запальчивости, она 

называется паралогизмом. Паралогизм следует, конечно, вскрывать и исправлять, но он, в 

общем, простителен: каждый из нас может ошибиться! 
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Но ошибка может быть допущена сознательно, т.е. человек понимает, осознает, что 

так рассуждать нельзя, что таким аргументом пользоваться нельзя, и все-таки делает это. 

Тогда мы имеем дело не с ошибкой, а с софизмом – запрещенным, некорректным 

приемом, который не заслуживает снисхождения. Тот, кто в споре пользуется софизмами, 

сознательно пытается опорочить истину и обелить ложь. И нет ему оправдания, как нет 

оправдания спортсмену, намеренно нанесшему травму сопернику, или бизнесмену, 

всучившему компаньону заведомо тухлый товар. Следует, правда, отметить, что часто 

очень нелегко понять, что перед нами – ошибка или софизм? Ошибается оппонент или 

намеренно стремится ввести нас в заблуждение, одурачить, поставить в тупик? Будем 

руководствоваться презумпцией невиновности. 

К сожалению, запрещенных приемов, уловок, аргументов превеликое множество, 

гораздо больше, чем аргументов и приемов корректных. Общепринятой их классификации 

нет до сих пор и вряд ли она скоро появится. Поэтому мы просто разделим их на две 

группы: 1) запрещенные общие приемы и 2) запрещенные аргументы. 

Я никого не хотел бы учить софистике. Но, увы, чтобы научиться делать выводы, 

научиться мыслить правильно и не совершать ошибок, нужно затратить много усилий, а 

вот ругательства и софистика усваиваются нами почти инстинктивно. Покупаю я, скажем, 

в магазине бананы и вижу, что на килограмм продавщица кладет мне на весы всего три 

штуки. «На килограмм три банана, – говорю я ей, – маловато будет!» «Что? – взвивается 

она. – Мало? Да ты разуй глаза! Ты пьян и ничего не соображаешь! Забирай свои бананы и 

уходи, а то сейчас милицию позову!» Кто ее учил этой софистике? Никто, сама научилась. 

Каждый из нас может стать жертвой запрещенного приема, поэтому следует их знать 

и быть готовым отразить их. 

 

Запрещенные общие приемы 

Итак, спор разгорается все жарче. Противник обстреливает вас сильными 

аргументами, пробивает вашу оборону и усиливает натиск на слабые пункты. Вы 

начинаете чувствовать, что вас ожидает разгром. Признать поражение и выставить себя 

дураком? Ни за что! И в ход идут хитрости – сначала сравнительно скромные. 

1. Подмена тезиса 

Эта уловка имеет много разновидностей. 

А. Самая простая – когда при нападении на тезис противника опровергают какие-то 

его аргументы или вскрывают ошибку в рассуждениях, а выдают это за опровержение 

тезиса. Тезис-то может быть истинным, просто оппонент не смог его корректно 

обосновать. Вы нападаете на ошибку в его рассуждениях, разоблачаете ее и 

провозглашаете, что выставленный тезис опровергнут. Вам удалось показать, что тезис не 

доказан, вы же утверждаете, что тезис ложен. Это, конечно, совершенно разные вещи. 

Однако в пылу спора ни ваш оппонент, ни слушатели могут не заметить, что вы ловко 

подменили тезис: опровержение обоснования выдали за опровержение тезиса. 

Например, оппонент доказывает тезис «Воровство есть преступление», и в числе, 

аргументов приводит утверждение о том, что все люди, повинные в воровстве, 

подвергаются уголовному наказанию. Вы нападаете на этот неудачный аргумент и легко 

разбиваете его, приводя многочисленные примеры, когда люди, совершившие крупные 

хищения, без особого труда уходили от уголовного наказания. После этого вы с 

победоносным видом провозглашаете, что тезис опровергнут, т.е. утверждение 

«Воровство есть преступление» ложно. Адвокат, выступающий в суде, разбив 

аргументацию прокурора, показав ее недостаточность для обвинения, иной раз делает 

вывод о том, что подсудимый невиновен. Публика с ним соглашается, хотя он всего лишь 

показал, что обвинение не доказано. 

Б. Расширение или сужение тезиса. В процессе спора тезис оппонента стремятся 

максимально расширить, причем делают это незаметно, как бы просто повторяя его. 

Например, вы говорите: «Как жаль, что многим молодым людям сегодня трудно найти 
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работу!» Оппонент «повторяет» этот тезис: «Вы утверждаете, что всем молодым людям 

сегодня трудно найти работу? Неправда!» И с успехом громит ваше утверждение, 

создавая при этом впечатление, что разбит именно первоначальный тезис. Следите за тем, 

чтобы ваши «некоторые», «часть», «большинство» противник не подменил словами «все», 

«всякий», «каждый». 

Свой же тезис в процессе доказательства стараются незаметно сузить. Например, вы 

высказали положение: «Советские писатели не создали в литературе ничего 

замечательного». Если противник, нападая на ваш тезис, укажет вам на А. Ахматову или 

М. Булгакова, создавших замечательные художественные произведения, вы можете 

парировать это возражение посредством сужения своего тезиса: «А я не считаю этих 

писателей советскими», т.е. уменьшить объем понятия «советский писатель». 

В. Усиление и смягчение тезиса. Эта уловка близка к указанной выше. Оппонент 

утверждает: 

«Среди наших демократов немало некомпетентных людей». Вы расширяете и 

усиливаете этот тезис: «Как, вы считаете, что все наши демократы идиоты?» Конечно, он 

так не считает, но, не разглядев подмены, откажется от своего тезиса. Или другой пример. 

Тезис: «Источник доходов этой фирмы вызывает подозрение». Нападающий усиливает 

его: «Вы хотите сказать, что доходы этой фирмы основаны на воровстве?» 

Вообще говоря, подмена тезиса – чуть-ли не самый распространенный прием всякой 

критики. Обратите внимание на оценку в печати научных, политических, философских 

произведений! Очень часто рецензент представляет взгляды автора в упрощенном, 

извращенном, оглупленном виде и с триумфом громит их. Читатель, не знакомый с 

оригинальным произведением, верит критику и удивляется глупости автора. И автору 

впоследствии практически невозможно «очиститься» от этой критики и доказать, что он 

не верблюд. 

Г. От сказанного с условием к сказанному безусловно. Одна из разновидностей 

подмены тезиса состоит в том, что мысль, которая выдвигается как верная с известными 

оговорками, при определенных условиях, подменяется той же самой мыслью, но взятой 

без оговорок, высказываемой вообще. Например, некто утверждает: 

«При современной структуре нашей промышленности переход к товарно-денежным 

отношениям принесет вреда больше, чем пользы». Вы совершаете нападение: «Значит, вы 

полагаете, что товарно-денежные отношения вредны?! Значит, вы – сторонник 

административно-командной системы?!» Нет, не значит – человек может всей душой 

выступать за товарно-денежные отношения, за рынок, но полагает, что для них требуется 

структурная перестройка промышленности. Увы, публика часто опускает все эти 

подробности, оговорки, считая их хитросплетениями мысли, ненужным умствованием. И 

тогда она попадает во власть ловкого софиста, ибо большая часть важных положений, 

касающихся экономики, политики, прав и свобод граждан, почти никогда не верна в 

общем, абсолютно, эти положения всегда требуют указания на конкретные условия их 

применения. Софист же, намеренно пренебрегая всеми оговорками и уточнениями, с 

успехом громит полезные и верные идеи, а публика, увы! внимает ему с раскрытым ртом. 

Я думаю, вы и сами неоднократно сталкивались с грубой подменой тезиса. В 

советские времена был распространен такой прием. Если вы высказывали недовольство 

работой продавца в магазине или чиновника какого-нибудь государственного учреждения, 

то в ответ могли услышать: 

«Вам что, советская власть не нравится?» или «Вы что – против советской власти?» 

Сейчас – то же самое, но с обратным знаком. Выразишь сомнение в результатах 

президентских (или любых других) выборов, а тебе в ответ: «Вы что же, против 

демократии, вам тоталитаризм нравится?!» Эта уловка омерзительна своей тупой 

грубостью. Если вам удастся сдержать крик возмущения, попробуйте все-таки разъяснить 

оппоненту, что между вашим тезисом и тем, что он вам приписывает, нет ничего общего. 

2. Использование эмоционально окрашенных понятий 
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Это чрезвычайно широко распространенный прием, даже и не особый прием, а 

просто бессознательная манера речи многих людей, которые ничего не скажут попросту, а 

всегда найдут такие слова, которые окрашивают сообщаемую ими информацию в 

позитивные или негативные тона. Допустим, посадили кого-то в тюрьму, они скажут: 

«Бросили в застенок»; зашла речь об армии, кривят губы: «Военщина!»; молодые люди – 

«мальчишки», «сопляки» и т.п. 

В споре этот прием может использоваться сознательно, когда все то, что 

свидетельствует в поддержку тезиса оппонента, произносится с негативным или 

пренебрежительным оттенком, а собственные аргументы излагаются в возвышенных 

выражениях. Суть-то дела от этого не меняется, назовете вы государственных чиновников 

«сатрапами» или «государственными мужами», хуже или лучше они от этого не станут. 

Но благодаря такой уловке вы можете создать у публики впечатление, будто защищаете в 

споре нечто возвышенное, благородное, а противник ваш – что-то постыдное, гнусное. 

А теперь взгляните с этой точки зрения на наши средства массовой информации! 

Нам почти никогда не сообщают информацию в нейтральных терминах, просто как 

информацию, а стараются передать ее такими словами, которые должны внушить нам 

определенное отношение к ней – позитивное или негативное. Таким образом, газеты, 

радио, телевидение выступают не столько в качестве средств информации, сколько в 

качестве средств пропаганды, внушения, оболванивания. Уже невозможно слушать даже 

информационные программы телевидения! Возьмите, например, неясное иностранное 

слово «киллер», которым наши средства массовой информации заменили русское 

обозначение «наемный убийца». Это выражение несет в себе явный оттенок осуждения. В 

слове «киллер» нет такого оттенка и внушается, что это – обычная профессия, как шофер 

или кассир. 

Будьте внимательны и старайтесь переводить все, что вам говорят, в нейтральные 

термины! 

Навешивание ярлыков – уловка, близкая к предыдущей. Порой в ответ на свою 

аргументацию вы слышите: «Это марксизм! фашизм! Тоталитаризм! Так могут 

рассуждать только красно-коричневые! А вот это уже – сионизм!» и т.п. Полагают, что, 

высказав оценку некоторого рассуждения или отнеся его к программе той или иной секты, 

уже разделались с ним. Но ведь по существу-то рассуждение не было рассмотрено! А 

может быть, оно верно? Обычно даже в самом вздорном учении имеются какие-то 

здравые, верные идеи, иначе оно не смогло бы получить никакого распространения. 

Некорректность этой уловки заключается в том, что рассмотрение доводов оппонента по 

существу, с точки зрения истинности или ложности, подменяется их оценкой. 

Этот прием нетрудно парировать. Допустим, в ответ на ваши доводы противник 

кричит: «Это обскурантизм!», т.е. навешивает на вас одиозный ярлык. Сразу же взвалите 

на него бремя доказывания: «Я сомневаюсь в том, что это обскурантизм. Попробуйте 

доказать!» Или: «Я не понимаю, что вы имеете в виду под „обскурантизмом“. Поясните, 

пожалуйста!» Довольно часто люди навешивают негативные ярлыки, не слишком хорошо 

представляя себе, что за ними стоит. И когда просишь их пояснить, что имеется в виду, 

они обычно отступают. 

3. Поспешное обобщение 

Если оппонент согласился с двумя-тремя конкретными примерами, можно 

громогласно приписать ему и согласие с общим утверждением, которого он, быть может, 

и не признает. Например: «Вы согласны, что Лейбман спекулянт?» – «Согласен». – «А вы 

согласны с тем, что и Берман тоже спекулянт?» – «Согласен, конечно, это же всем 

известно». – «Ну вот, вы сами признаете, что все они там спекулянты!» 

С особым нахальством эта уловка применяется в тех случаях, когда оппонент 

отвечает не так, как вам хотелось бы, и из его слов нельзя вывести желаемого заключения. 

Тем не менее можно нагло приписать ему признание общего положения. «Вы помните, 

что Паукидзе выгнали с работы?» – «Разве? Не помню». – «А помните, что Паукяна и 
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Паукова тоже в свое время выгнали с работы». – «Кажется, Пауков сам ушел, по 

собственному желанию». – «Все равно, вы согласитесь с тем, что всех этих паучьих детей 

всегда выгоняют с работы!» Если оппонент робок, а публика невнимательна или глупа, то 

они проглотят эту наглую выходку. 

Сюда же можно отнести и чрезмерное преувеличение: «Боюсь, что проект Сидорова 

несколько неудачен», – говорит один. «А все его проекты неудачны, – подхватывает 

другой. – И вообще он не умеет работать, гнать его надо!» Или: «Сережа вчера не очень 

удачно отвечал на экзамене». – «А он всегда отвечает плохо. И вообще он плохой студент, 

не место ему в институте!» 

4. Пари 

Если ваш противник – не очень уверенный в себе человек, можно попытаться взять 

его, как говорится, «на испуг», предложив заключить пари. «Ладно, – говорите вы, – 

хватит без толку перебрасываться словами. Тебя не переговоришь. Но раз уж ты так 

уверен в своей правоте, давай заключим пари (давай поспорим). Окажешься неправ, 

проиграешь – обреешься наголо (искупаешься в проруби, заплатишь крупную сумму 

денег и т.п.)». Или еще один вариант: «Пусть будет по-твоему. Сделаем именно так, как 

ты предлагаешь. Но учти, за все последствия отвечать будешь ты один». Если противник 

слаб духом, он может отступить от своего тезиса или предложения, и победа окажется на 

вашей стороне. Он может отступить также и в том случае, если ставка покажется ему 

слишком высокой для обсуждаемого вопроса. Поэтому при использовании этой уловки 

нужно постараться максимально повысить ставку за проигрыш. 

Ясно, что это запрещенный, некорректный прием: оппонент может быть прав по 

существу, но не хочет рисковать, ибо риск кажется ему чрезмерным. Я, например, уверен 

в том, что на Луне нет жизни и готов поспорить с тем, кто утверждает противоположное. 

Но если мне вдруг скажут: «Тебя расстреляют, если все-таки на Луне обнаружится 

жизнь», то я, пожалуй, крепко подумаю, стоит ли настаивать на своем тезисе. Вот так под 

угрозой риска верная идея, решение, мнение могут уступить наглой и смелой лжи. 

5. Чрезмерно быстрая речь 

Почувствовав, что противник медленно соображает, попробуйте говорить быстро, 

так, чтобы он не успевал следить за вашей речью. Не будет же он все время 

переспрашивать! Желательно при этом вставлять в свою речь иностранные слова или 

малопонятные научные термины: мутатис мутандис, гендерный, эксклюзивный, 

пенитенциарный и т.п. Противник вскоре вообще перестанет что-либо соображать и 

начнет согласно кивать головой. 

Если оппонент не поддается на эти мелкие уловки и продолжает уверенно развивать 

свою аргументацию, так что положение ваше становится все хуже, значит, пора 

прибегнуть к более сильным средствам. 

6. Диверсия 

Так называют простой и распространенный прием, состоящий в том, что резко 

меняют тему разговора: «Давайте-ка теперь зайдем с другой стороны…», «А вот еще 

один, тоже очень интересный вопросик…», «Ну что мы все об одном и том же, попробуем 

подойти иначе…» Здесь отбрасывают тему спора, который для вас сложился неудачно, и, 

не признав своего поражения, обращаются к другой теме. 

Иногда имеет смысл изобразить увлеченность или маразматическую рассеянность и, 

зацепившись за какое-нибудь замечание оппонента, начать разглагольствовать о 

совершенно посторонних и неинтересных для него вещах. Разговариваю я, например, с 

молодым человеком о сегодняшнем финансовом положении в нашей стране. Он знает 

больше, мыслит быстрее, и мое дело плохо. Но ведь не хочется признаться в том, что 

защищал какую-то глупость! И чтобы избежать такого признания, я совершаю диверсию: 

«Да, вот вы сейчас сказали, что рост зарплаты в последнее время отстает от роста цен, а я 

ведь помню, как после войны цены ежегодно снижались. Да… тяжелое было время. Как 

сейчас помню, иду я как-то…» и т.д., и т.п. Молодому человеку неловко прерывать эти 
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воспоминания, и он поневоле мирится с этой уловкой. Конечно, у него обо мне сложится 

несколько странное впечатление, однако я избежал унизительного признания в 

поражении! 

Оказавшись на месте этого молодого человека, нужно вежливо, но настойчиво 

вернуть собеседника к предмету спора. 

7. Затягивание спора 

Если диверсия не удалась, можно попробовать потянуть время, чтобы противник 

потерял терпение и сам отказался продолжать спор. Здесь тоже имеется много всяких 

способов. 

Очень раздражающе действуют бесконечные повторения своих удачных реплик или 

неудачных выражений противника, даже если он извинился и поправился: «Послушай же, 

как хорошо я сказал, как точно и верно это звучит!» или «Нет, это надо же, какую 

глупость ты сморозил! И как такое в голову могло прийти!» Примерно тот же эффект 

вызывают и бесконечные переспрашивания: «Э…э… потрудитесь, сударь, еще раз 

повторить вашу последнюю мысль. Что, в пятый раз уже? Ну, уж вы простите меня, 

отвлекся…» Повторения и переспрашивания способны довести оппонента до того, что он 

или забудет все свои аргументы, или просто плюнет и уйдет от вас. Но поле боя-то 

останется за вами! 

8. Отвлекающие вопросы 

Можно попытаться начать задавать разнообразные вопросы, причем с разными 

целями. 

Дискредитирующий вопрос: «Довольно слов. Отвечай кратко: да или нет. Скажи, 

перестал ли ты подхалимничать перед начальством? А ты больше не занимаешься 

рэкетом? Перестал ли ты бить свою жену?» Мы с вами уже знаем, что далеко не всякий 

вопрос допускает ответ «да» или «нет». Использование таких вопросов в полемике имеет 

целью дискредитировать оппонента и его позицию. 

Педантичный вопрос: «Хорошо, ты утверждаешь, что снег бел. Но давай уточним, 

что такое „бел“? И что ты называешь „снегом“? Те хлопья, которые падают с неба, или те 

сугробы, которые лежат на улицах?» Стремление к точности, конечно, похвально, однако 

чаще всего нам в разговоре вполне достаточно того смысла, который всем более или 

менее ясен. К значению любого слова можно придраться, и когда это делают без связи с 

существом обсуждаемой темы, это недобросовестная уловка. 

Наконец, вопросы можно задавать с целью увести спор в сторону от обсуждаемого 

предмета. 

Скажем, обсуждаем мы с вами проблему экологической опасности атомных 

электростанций. Ваша позиция сильнее. И я начинаю потихоньку уводить вас в сторону: 

«А известна ли вам разница между типами атомных реакторов? Когда, кстати, и где был 

сооружен первый атомный реактор? Помните ли вы опыты Резерфорда по бомбардировке 

атомов элементарными частицами?» Вы начинаете отвечать, я уточняю и возражаю, а 

разговор тем временем все дальше уходит от предмета спора. 

Бесконечные «Вы это говорили!», «Нет, не говорил!», «Да нет же, говорили!» и т.п., 

которые столь часто встречаются в наших спорах, также страшно затягивают спор, иногда 

превращая его в выяснение того, кто что сказал. Чаще всего такие реплики высказываются 

без задней мысли, но порой используются и как уловка, затягивающая спор. 

9. Замещение 

Уловка, к которой инстинктивно прибегают уже дети: «Ты почему меня ругаешь, 

мама, за испачканные штаны? Вон, посмотри, Петя не только штаны, но и рубашку 

испачкал!» Суть уловки состоит в том, чтобы свою слабую позицию прикрыть еще более 

слабой позицией другого человека и направить критику оппонента в сторону от себя. 

Здесь одновременно используется и подмена тезиса, и диверсия. Конечно, если 

преступник в суде попытается оправдаться тем, что на свете существуют еще худшие 

преступники, то этим он едва ли кого обманет. Однако во многих случаях такая уловка 
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проходит. Сравнительно недавно, когда одного известного в нашей стране банкира взяли 

под стражу, его защитники на телевидении аргументировали так: «Ну почему его? Ведь не 

он же один, все воруют?!» Насколько я могу судить, многие люди попались на эту уловку: 

«Действительно, почему именно его?» Как будто из-за того, что на свете существуют и 

другие воры, нельзя судить данного конкретного вора за конкретное воровство. 

Вот еще один пример, но уже более изощренного применения этой уловки: Ник 

Нейлор, пресс-секретарь табачной промышленности, полемизирует с Роном Гуди, 

представителем Министерства здравоохранения, по поводу связи курения с раком легких 

и другими заболеваниями: 

«Если мистеру Гуди удобно набирать дешевые очки, используя страдания этого 

молодого человека для увеличения своего бюджета, что позволит ему указывать еще 

большему числу людей, как им следует поступать и что чувствовать, то, должен вам 

сказать, мне это представляется печальным, очень и очень печальным. Но вот то, что член 

федерального правительства явился на это шоу и читает нам лекции насчет рака, между 

тем как то же самое правительство почти пятьдесят лет производит атомные бомбы, 

двадцать пять тысяч бомб, если быть точным, мистер Статистик, бомб, способных 

наградить каждое живое существо на планете, мужчин, женщин, детей, раком настолько 

страшным, настолько кошмарным, настолько… настолько неизлечимым, что медицина 

даже названия для него не придумала… вот это… – быстро к сути! А в чем суть? – это не 

заслуживает даже презрения». 

Мы можем заметить, что главный аргумент табачного апологета состоит в том, что 

есть вещи пострашнее курения, атомная бомба, например, которые могут принести еще 

больший вред. Бомбы делаются по заказу правительства, следовательно, правительство 

гораздо более виновно, чем производители табака, – уловка замещения. Затем полемист 

отождествляет одного из членов правительства со всем правительством и все грехи этого 

правительства приписывает данному человеку – типичнейший образец самой наглой 

софистики и демагогии. 

В подобных случаях нет смысла разоблачать каждую уловку софиста, это уведет 

полемику слишком далеко в сторону и превратит ее в болтовню. Достаточно, не обращая 

внимания на эмоциональные выпады, вернуть разговор к первоначальному предмету: «Да, 

на свете есть много вредных вещей, но о них можно поговорить особо и в другой раз. А 

сейчас давайте все-таки вернемся к курению». 

10. Срывание спора 

Диверсии не удаются, замещения не проходят, противник упорно возвращает нас к 

предмету спора. Что ж, попробуем вообще сорвать разговор, начнем вести себя так, чтобы 

оппонент был вынужден замолчать и прекратить спор. Это можно сделать разными 

способами. 

Бакли К. Здесь курят. Роман // Иностранная литература. 1999. № 11. С. 35. 

Самое простое: не давать оппоненту говорить. Разглагольствовать все время самому, 

доказывать, рассуждать, приводить аргументы, которые мог бы высказать оппонент, и 

отвечать на них, шутить и смеяться собственным шуткам, высказываться за оппонента и 

т.п. Ясно, что если вы не даете высказаться оппоненту, то никакого спора уже не будет: 

диалог превратится в монолог одного из собеседников. 

Если все-таки оппонент сумеет вставить слово, начнет что-то говорить, перебивайте 

его: «Ага, я знаю, что ты хочешь сказать, позволь я сам сформулирую твою мысль…» или 

«Постой, постой, но я же знаю, что на самом деле ты так не думаешь, ты со мной в 

глубине души согласен, так ведь?» («чтение в сердцах»). 

Или более тонко: «Я бы тебе ответил, я бы тебе доказал, но не могу: ты же сам 

прекрасно понимаешь, что об этом у нас говорить опасно». Если один из оппонентов не 

может высказаться в силу цензурных соображений, то, конечно, спор прекращается. 

11. Предвзятая интерпретация (двойная бухгалтерия) 

Одни и те же вещи, явления, события характеризуются прямо противоположным 
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образом в зависимости от отношения к ним говорящего. Например, рассуждает дама 

зрелых лет: «Дочке повезло с мужем. Она еще спит, а он тихонечко встанет, в магазин 

сбегает, завтрак приготовит и уже к накрытому столу ее будит. А вот сыну лентяйка 

досталась! Сама, как корова, по утрам дрыхнет, а он вынужден раньше ее вставать, в 

магазинах в очередях настояться, у плиты, как кухарка, напариться. Вот только тогда на 

все готовенькое эта барыня и соизволит из постели выползти!» Ситуации совершенно 

симметричны, но описываются по-разному. 

Кстати сказать, чрезвычайно печально то обстоятельство, что в международных 

отношениях страны Западной Европы и США очень часто используют эту «двойную 

бухгалтерию»: действия Саддама Хусейна, палестинцев или сербов клеймятся как 

терроризм или бандитизм, а варварские бомбардировки Ирака или Сербии подаются как 

акции гуманизма. Что же, руководители этих стран и их советники не знают, что это 

запрещенный прием? Знают… 

12. Уловка артиста 

Говорят, эта уловка родилась в театральной среде. Вспомните провинциальный 

театр, ну хотя бы по пьесам А.Н. Островского или по старым русским водевилям! 

Интриги, зависть… Артисты ведь народ мнительный: кто более талантлив, кто – менее, 

кому сколько цветов подарили, кому больше аплодировали… Всяк ревниво следит за 

успехами других. «Что это наша примадонна сегодня такая расстроенная?» – «Ой, да ей 

всего семь букетов преподнесли зрители!» – «Так ведь это замечательно!» – «Конечно, 

только она-то заплатила за десять…» 

Кстати сказать, эта среда везде, по-видимому, одинакова. Наполеон Бонапарт, 

который любил театр и сам был очень недурным актером, даже давал советы знаменитому 

французскому трагику Тальма, весьма, надо сказать, профессиональные, так вот, 

Бонапарт, сидя в 1812 г. в Кремле, вокруг которого бушевал знаменитый московский 

пожар, подписал Устав Театра французской комедии, по которому этот театр живет до сих 

пор. Интриги и взаимные оскорбления актеров долетели из Парижа аж до Москвы и 

вынудили императора обратить на них свое внимание. 

Суть уловки проста: сказать человеку какую-нибудь гадость, чтобы вывести его из 

равновесия. Ну, представьте себе: актер готовится к выходу на сцену, где ему предстоит 

играть Гамлета или Сирано де Бержерака, сосредоточивается, входит в образ, душа его 

наполняется высокими мыслями и чувствами, и тут ему какой-нибудь «доброжелатель» 

шепчет в ухо: «А вы знаете, жена-то ваша час назад сбежала с поручиком Ржевским!» или 

«Там ваш домохозяин пришел с частным приставом требовать уплаты долга за квартиру». 

Какой там после этого Шекспир, какой Ростан! Актер будет думать о приставе, 

поджидающем его в гримерной, и провалит роль. А никакого пристава и никакого 

поручика, быть может, не было и нет. 

Точно так же и в споре. Чувствуете, что противник силен и уже прижал вас к ковру, 

оброните мимоходом: «Ты знаешь, а ведь директор уже подписал приказ о твоем 

увольнении!» или «Сынка-то вашего милиционер в отделение повел». И все – противнику 

будет уже не до вас и не до дискуссий. 

13. Мимика 

Часто оппонента можно привести в раздражение подмигиваниями в сторону 

аудитории: дескать, видите, какой я молодец, а мои соперник – осел; жестами – покрутить 

пальцем возле виска или щелкнуть себя по горлу с намеком на оппонента и т.п. 

14. Интонация 

Одно из сильнейших средств воздействия на оппонента, предполагающее, правда, 

хорошее владение своим голосом. Даже очень безобидные вещи можно произнести таким 

тоном, что ваш противник впадет в бешенство. «Что вы, что вы, ваша честность уже давно 

всем известна!» или «Знаем мы, как вы умеете отдавать долги!» 

Следует помнить о том, что чаще всего людей задевают не слова, а именно тон, 

которым они произносятся. Можно и весьма нелицеприятные вещи высказать человеку 
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дружеским, доверительным тоном, и он не обидится, а можно и безобидную фразу 

произнести так, что он полезет на стенку. По-видимому, каждый с этим сталкивался и на 

работе, и в семье, и в дружеском кругу. Мужчины знают, когда девушка тебе говорит: 

«Дурак!» – это одно, а когда она со смехом произносит: «Дурачок!» – это уже совсем-

совсем другое. 

15. Заноза 

Внешне безобидная фраза, содержащая второй – обидный – смысл. Например, 

говорите вы какому-нибудь солидному человеку: «Какой на вас прекрасный костюм! Вы 

носите его вот уже 20 лет, а он все как новый!» Или: «Какое на вас чудненькое платьице! 

Оно мне еще пять лет назад понравилось!» Женщины – особые мастерицы произносить 

фразы такого рода. 

16. Оскорбления 

Оппонент не поддается на ваши уловки. Диверсии не удаются, сорвать или затянуть 

спор не получается, жесты и интонации не действуют: он упрямо продолжает гнуть свое. 

Остается последнее средство, не принятое среди порядочных людей, но тут уж не до 

порядочности, – грубость и оскорбления. Попробуйте вести себя нагло, вызывающе, 

постарайтесь оскорбить оппонента так, чтобы он наконец вышел из себя и ответил на 

оскорбление – оскорблением же. Конечно, дело может закончиться дракой или, во всяком 

случае, смертельной обидой, но предмет спора будет забыт и поражения в 

интеллектуальном состязании вы избежите. Если вы хотите только этого, то вперед: «Ты – 

грязный шакал, пожравший труп своего отца; прелюбодей, согрешивший вчера с 

обезьяной!..» и т.п. Особенно хороши и обидны оскорбления на Востоке, Европа и 

Америка в этом отношении выглядят гораздо скромнее. Вот пример из романа Э.М. 

Ремарка «Три товарища»: 

«Я круто повернулся и столкнулся с проходившим мимо толстеньким коротышом. 

– Это еще что! – злобно рявкнул я. 

– Протри глаза, чучело гороховое! – огрызнулся толстяк. 

Я вытаращился на него. 

– Людей ты, что ли, не видел? – тявкнул он. Я словно только этого и ждал. 

– Людей-то я видел, – сказал я, – но разгуливающую пивную бочку вижу впервые. 

Толстяк не полез в карман за словом. Остановившись и разбухая на моих глазах, он 

процедил сквозь зубы: 

– Знаешь что? Пошел бы ты к себе в зоопарк! Мечтательным кенгуру нечего 

шляться по улицам! 

Я понял, что передо мной весьма квалифицированный мастер перебранки. И все-

таки, несмотря на всю мою подавленность, я должен был позаботиться о своей чести. 

– Топай, топай, псих несчастный, недоносок семимесячный, – сказал я и благословил 

его жестом. Но он не внял моим словам. 

– Пусть тебе вспрыснут бетон в мозги, идиот морщинистый, болван собачий! – 

продолжал он лаять. 

Я обозвал его плоскостопым декадентом; он меня – вылинявшим какаду; я его – 

безработным мойщиком трупов. Тогда, уже с некоторым уважением, он охарактеризовал 

меня как бычью голову, пораженную раком, я же его – чтобы окончательно доконать – как 

ходячее кладбище бифштексов…» 

Есть натуры, для которых даже побои кажутся менее обидными, чем признание в 

собственной ошибке или в умственном превосходстве другого. Увы, искусство 

оскорбительной ругани почти совсем выродилось и сводится ныне к десятку грубых слов. 

17. Тормоз (улитка, глухая оборона) 

Оскорблять оппонента как-то боязно: уж очень здоров и может крепко поколотить! 

Ладно, все равно не признаем поражения, уйдем в глухую оборону: «Согласен, что язык у 

вас подвешен хорошо. Тем не менее вы меня не убедили и никогда не убедите, никаких 

ваших аргументов я не приму. Как стоял на своих позициях, так и стоять буду. (Далее с 
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нарастающими истерическими интонациями.) Не могу поступаться принципами! В конце 

концов, я имею право на личное мнение. Пытаясь переубедить меня, вы совершаете 

насилие над моей личностью. Нарушаете права человека! Женевские соглашения! Кодекс 

Юстиниана!! Законы Хаммурапи!!!» 

Суть уловки состоит в том, что противоположность между истиной и ложью, между 

эффективным и неэффективным решениями выдается за расхождения во мнениях, а 

мнение, конечно, каждый может иметь свое собственное. Это запрещенный прием: 

дважды два – четыре, и если вы думаете иначе, вы просто ошибаетесь. Здесь не может 

быть двух мнений. 

К сожалению, запрещенных приемов спора слишком много, чтобы можно было дать 

их более или менее исчерпывающий список. Порой бывает нелегко понять, в чем суть 

того или иного приема. К тому же существуют еще и запрещенные аргументы. 

 

 


