
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «Математика» разработаны на 

основе: 

•  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

•  Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

гимназия “Перспектива» г.о.Самара 

•  Программы курса «Математика» (Предметная линия учебников И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича) 5-6 класс, И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, М., Мнемозина, 2015 г.  

•  Программы курса «Алгебра» ,7-9 классы. А.Г.Мордкович, М.: Мнемозина, 2013 г. 
•  Программы курса Геометрия 7-9 классы. В.Ф.Бутузов М.: Просвещение, 2014 г.,  

Преподавание ведется по предметной линии учебников : 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович и др. Математика 5. М:Мнемозина,2014г     

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович и др. Математика 6. М: Мнемозина,2014г 

А.Г.Мордкович и др. Алгебра 7 класс. М:Мнемозина,2014г   

А.Г.Мордкович, Алгебра. 8 класс. ,М.:Мнемозина,2014г 

 А.Г.Мордкович, Алгебра. 9 класс. ,М.:Мнемозина,2014г   

Геометрия 7-9 класс Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., М., Просвещение, 2014 

Рабочая программа рассчитана на 850 часов и обеспечивает изучение курса «Математика» в 5,6 

классе по 5 часов в неделю, 340 часов , «Алгебра»-рассчитана на 306 часов , по 3 ч. в неделю в 7-9 

классе «Геометрии» - рассчитана на 204 часа по 2 часа в неделю. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

2.  Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясность 

и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

3.  Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования процессов и явлений; 

4.  Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, курс математики 

призван решать следующие задачи: 

-  формирование логического и абстрактного мышления у школьников как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

-  сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

-  обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни  

в обществе.



 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

-  сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  

-  сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода 

к учащимся; 

-  выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

5 класс 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1)  ответственное отношение к учению; 

2)  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4)  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5)  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6)  формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

7)  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

у учащихся могут быть сформированы: 

1)  первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

2)  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4)  креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1)  формулировать и удерживать учебную задачу; 

2)  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3)  планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4)  предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5)  составлять план и последовательность действий; 

б) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  



8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1)  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2)  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3)  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4)  выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5)  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 познавательные 

учащиеся научатся: 

1)  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2)  использовать общие приёмы решения задач; 

3)  применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4)  осуществлять смысловое чтение; 

5)  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

6)  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

7)  понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8)  понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

9)  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;  

учащиеся получат возможность научиться: 

1)  устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2)  формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3)  видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

4)  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5)  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6)  выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7)  интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

8)  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9)  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  



2)  взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3)  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4)  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5)  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6)  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1)  работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2)  владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность); 

3)  выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4)  пользоваться изученными математическими формулами; 

5)  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6)  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

7)  знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;  

учащиеся получат возможность научиться: 

1)  выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

2)  применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

3)  самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач 

с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

По завершении изучения курса математики 5 класса выпускник научится:  

•  понимать особенности десятичной системы счисления; 

•  оперировать 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, применение калькулятора; 



•  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник 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. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

•  использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

•  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближённым. 

Элементы алгебры 

Выпускник научится: 

•  оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное выражение», упрощать 

выражения, содержащие слагаемые с одинаковым буквенным множителем; работать с формулами;  

•  решать простейшие линейные уравнений с одной переменной;  

•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

•  понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, в 

простейших случаях. 

Выпускник получит возможность: 

•  научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, применяя законы 

арифметических действий; 

•  овладеть простейшими приёмами решения уравнений; применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных текстовых (сюжетных) задач. 

Описательная статистика и вероятность 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  находить вероятность случайного события в простейших случаях; 

•  решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или их 

комбинаций с использованием правила произведения.  

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

•  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, градусную меру углов от 0 ° до 180°;  

•  распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;  



•  строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

•  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

•  вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного треугольника и площади 

фигур, составленных из них, объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность: 

•  научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

•  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

•  научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

6 класс 

Личностные результаты. 

Изучение математики в 6 классе дает возможность обучающих достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1)  владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичной дробей, положительных и 

отрицательных чисел, происхождение геометрии из практических потребностей людей);  

2)  умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот;  

3)  стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректно 

высказывания, различению гипотезы и факты; 

4)  стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности; 

5)  способность к эмоциональному воспитанию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

Метапредметные результаты: 

1)  сформированность первоначальных представлений о математике как универсальном 

языке науке и технике, средство моделирования явлений и процессов;  

2)  умение понимать и использовать математические средства наглядности ( схемы, 

таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или 

интерпретации информации статистического плана; 

3)  способность наблюдать, сопоставлять факты , выполнять аналитикосинтетическую 

деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении учебно - познавательных задач, 

понимать необходимость их проверки, обоснования; 

4)  умение выстраивать цепочку несложную доказательных рассуждений, опираясь на 

изученные понятия и их свойства; 

5)  способность разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения 

действий с натуральными числами; 

6)  понимание необходимости применять приемы самоконтроля при решение 

математических задач; 



7)  стремление продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределить функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в группе; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать оставить своё мнение;  

8)  сформированность основы учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности); 

9)  способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни(простейшие ситуации); 

Предметные результаты: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, приёмная математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический); развитие 

способности обосновать суждение, проводить классификацию; 

2)  владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, основных геометрических объектах ( точка, прямая, ломаная, луч, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о 

достоверных, невозможных и случайных события; 

3)  овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее умение:  

а) выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

б) выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших 

буквенных выражений; 

в) использовать геометрический язык для описания предметов окружающего  

мира; 

г) измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы  для нахождения 

периметров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться формулами площади, 

объема, пути для вычисления значений неизвестной величины;  

д) решать простейшие линейные уравнения; 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Ученики научатся: 

-  понимать особенности десятичной системы счисления;  

-  оперировать понятиями, связаными 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 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

-  использовать понятие и умение, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчеты. 

Ученики получат возможность: 

-  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

-  углубить и развивать представления о натуральных числах и свойствах делимости;  



-  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Измерения, приближения, оценки 

Ученики научатся: 

-  Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Ученики получат возможность: 

-  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, является преимущественно приближенными. 

Элементы алгебры 

Ученики научатся: 

-  оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное выражение», упрощать 

выражения, содержащие слагаемые с одинаковыми буквенными множителем, работать с 

формулами; 

-  решать простейшие линейные уравнения с одной переменной; 

-  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

-  понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением  

неравенства ( в простейших случаях). 

Ученики получат возможность: 

-  научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, применяя 

законы арифметических действий; 

-  овладевать простейшими приемами решения уравнений; применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных текстовых (сюжетных) задач.  

Описательная статистика и вероятность 

Ученики получат возможность научиться: 

-  находить вероятность случайного события в простейших случаях;  

-  решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или их 

комбинаций с использованием правила произведения.  

Наглядная геометрия 

Ученики научатся: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

-  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, градусную меру углов от О 0 до 

1800; 

-  распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

-  строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

-  определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

-  вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного треугольника и 

площади фигур, составленных из них; объем прямоугольного параллелепипеда. Ученики 

получат возможность: 

-  научиться вычислять объем пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

-  углубить и развивать представления о пространственных геометрических фигурах; 

-  научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА «Математика» Блок « Алгебра» 

7 КЛАСС 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно -

познавательные и внешние мотивы; 

•  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

•  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• установка на здоровый образ жизни; 

•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

•  адекватного понимания причин успешности / не успешности учебной 

деятельности; 

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

•  установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

•  принимать и сохранять учебную задачу; 

•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения ; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

•  оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями данной 

задачи и задачной области; 

•  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

•  различать способ и результат действия; 



•  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,  так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

•  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 



•  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

•  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

•  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

•  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

•  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

•  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

•  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 эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные: 

•  умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные  языки математики 

(словесный, символический, 



графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

•  владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

•  умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

•  умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

•  умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

•  овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

•  овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий ; 

•  умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

«Математика» «Блок Г еометрия» 

7 класс 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

1.  формирование ответственного отношения к учению, готовности 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 учетом устойчивых познавательных интересов;  

2.  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3.  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6.  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 



7.  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8.  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1.  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2.  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3.  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4.  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовых связей; 

5.  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

6.  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7.  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способу работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

8.  формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (Некомпетентности); 

9.  первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10.  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11.  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;  

12.  умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13.  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15.  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16.  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17.  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 



предметные: 

1.  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2.  умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

3.  овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4.  овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5.  усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне - о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 

6.  умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров геометрических фигур (треугольника); 

7.  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 Начальные геометрические сведения Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная 

мера угла, какой угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина 

отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и обосновывать 

утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать 

указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами Треугольник 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и 

периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой равносторонним, 

какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на чертежах треугольники и 

их элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; 

объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; 

формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки 

называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами равнобедренного треугольника; 'формулировать 

определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать 

простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы 

угла, построение перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные 



задачи, использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с условием 

задачи; анализировать возможные случаи. 

Параллельные прямые 

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие 

углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест лежащими, какие 

односторонними и какие соответственными; формулировать и доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы 

уже использовались ранее; формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из 

неё; формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам 

о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и односторонними 

углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в чём заключается метод 

доказательства от противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно 

параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры использования этого 

метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с параллельными 

прямыми 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о внешнем 

угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; формулировать и 

доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с 

углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); формулировать определения 

расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми; решать задачи на 

вычисления, доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости проводить по 

ходу решения дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, 

в задачах на построение исследовать возможные случаи.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
КУРСА 8 КЛАСС 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

1. В направлении личностного развития: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

•  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

•  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 



•  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

•  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

2.  В метапредметном направлении: 

•  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

•  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

•  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

•  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

•  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

•  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

•  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

•  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

•  первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов.  

3.  В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

•  Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную - в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

•  выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные  

и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями, 

находить значения числовых выражений; 

•  округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

•  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

•  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•  решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

•  устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

•  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул 

одну переменную через остальные; 



•  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями, выполнять разложение на множители, выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

•  решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;  

•  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;  

•  изображать числа точками на координатной прямой; 

•  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

•  моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

•  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследованиями несложных практических ситуаций. 

• 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

•  Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

•  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках, 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

•  решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и 

с использованием правила умножения; 

•  вычислять средние значения результатов измерений; 

•  находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

•  находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

•  распознавания логически некорректных рассуждений; 

•  записи математических утверждений, доказательств; 

•  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

•  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, 

скорости; 

•  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

•  сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

•  понимания статистических утверждений. 



Блок «Геометрия» 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной  

программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности 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 учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• 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; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметн ые: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

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

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

• 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; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в  

области использования информационно-коммуникационных технологий (Не 

компетентности); 



• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать  конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений  

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

•  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

•  решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

•  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  



• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

В результате изучения геометрии обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2)  распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;  

3)  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

4)  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5)  вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6)  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7)  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1)  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2)  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3)  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);  

4)  оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов;  

5)  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

6)  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

7)  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Обучающийся получит возможность: 

8)  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9)  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

10)  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11)  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

12)  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  



3)  вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

4)  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5)  решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6)  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Обучающийся получит возможность: 

7)  вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8)  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9)  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

9 КЛАСС 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

В личностном направлении: 

•  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 распознаватьлогически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

•  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

•  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результатучебной математической 

деятельности; 

•  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и ометодах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

•  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

•  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

•  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

проверки; 



•  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

•  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

•  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

•  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

В предметном направлении: 

•  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

•  умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

•  усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач;  

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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.  

Выпускник 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 

Выпускник 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 исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник 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. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

•  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

•  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

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

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 



• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник 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 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

9 класс Блок «Геометрия» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: личностные: 

1.  формирование ответственного отношения к учению, готовности 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;  

2.  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики: 

3.  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5.  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6.  креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7.  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8.  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 



1.  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2.  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3.  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4.  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установление родовидовых связей; 

5.  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы; 

6.  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7.  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 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; 

8.  формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (Некомпетентности); 

9.  формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10.  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11.  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;  

12.  умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13.  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14.  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15.  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16.  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17.  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1.  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2.  умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, 



использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3.  овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4.  овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5.  усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне - о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач;  

6.  умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

7.  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

Содержание учебного предмета «Математика» 

5 класс 

Повторение изученного Арифметика 

Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный, распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное 

число. Нахождение части от целого и целого по его части в два приёма. Десятичная дробь. 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели 

реальных ситуаций 

(подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом).  

Измерения, приближения, оценки 

Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Размеры объектов 

окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты 

Нахождение процента от величины, величины по её проценту  



Начальные сведения курса алгебры Алгебраические выражения 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 

Координаты 

Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча.  

Начальные понятия и факты курса геометрии Геометрические фигуры. 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.  

Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Развёрнутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды 

треугольников. Сумма углов треугольника. Перпендикулярность прямых. Серединный 

перпендикуляр. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. Расстояние между 

двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Периметр и 

площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь произвольного 

треугольника. Объём тела. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Введение в вероятность 

Достоверные, невозможные и случайные события. Комбинаторные задачи.  

Содержание учебного предмета «Математика» 

6 класс 

«Арифметика» 

Рациональные числа. 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Числовые 

выражения, порядок действия в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий:переместительный, сочетательный,распределительный.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного отношения. 

Задачи с разными процентными базами. Отношение, выражения отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональные и обратно пропорциональные величины 

. 



Натуральные числа. 

Делимость натуральных чисел. 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. 

Дроби. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК), умножение и 

деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его части в один прием.  

«Начальные сведения курса алгебры» 

Алгебраические выражения. Уравнения. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок 

(простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части 

уравнения в другую. Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов 

математического моделирования) Отношения. Пропорциональность величин. 

Координаты. 

Координатная прмямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.  

«Начальные понятия и факты курса геометрии» 

Г еометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости. 

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число п. 

Длина окружности. Площадь круга. Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади 

сферы и объема шара. 

«Вероятность (начальные сведения)» 

Первые представления о вероятности. 

Первое представление о понятии «вероятность». Число всех возможных исходов, правило 

произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности наступления или не 

наступления события в простейших случаях. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Блок «Алгебра» 

7 класс 

Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения, значение числового выражения, значение 

алгебраического выражения, переменная, допустимые и недопустимые значения переменной. 

Математическая модель, реальные ситуации, словесная модель, алгебраическая модель, 

геометрическая модель. Линейное уравнение с одной переменной, равносильные преобразования 

уравнений, корень уравнения, алгоритм решения 



линейного уравнения с одной переменной. Координатная прямая, виды промежутков на ней.  

Линейная функция 

Прямоугольная система координат, алгоритм отыскания координат точки, заданной в 

прямоугольной системе координат, алгоритм построения точки в прямоугольной системе 

координат. Линейное уравнение с одной переменной, линейное  

уравнение с двумя переменными, решение уравнения , график уравнения, 

геометрическая модель, алгоритм построения графика уравнения . 

Линейная функция, независимая переменная, зависимая переменная, график линейной функции, 

знак принадлежности, наибольшее значение линейной функции на отрезке, наименьшее значение 

функции на отрезке, возрастающая линейная функция, убывающая линейная функция. Прямая 

пропорциональность, коэффициент пропорциональности, график прямой пропорциональности, 

угловой коэффициент, график линейной функции. Графики линейных функций параллельны, 

графики линейных функций пересекаются, алгебраическое условие параллельности и пересечения 

графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

Система уравнений, решение системы уравнений, графический метод решения системы, 

система несовместима, система неопределенна. Метод подстановки, система двух уравнений с 

двумя переменными, алгоритм решения системы двух уравнений с двумя переменными методом 

подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем 

Степень с натуральным показателем, степень, основание степени, показатель степени, 

возведение в степень, четная степень, нечетная степень. Свойства степеней, теорема, условие, 

заключение. Степени с разными основаниями, действия над степенями одинакового показателя. 

Степень с нулевым показателем. 

Межпредметные связи: стандартный вид числа на уроках физики. 

Одночлены. Операции над одночленами. 

Одночлен, стандартный вид одночлена, коэффициент одночлена. Подобные одночлены, 

метод введения новой переменной, алгоритм сложения (вычитания) одночленов. Умножение 

одночленов, возведение одночлена в натуральную степень, корректная задача, некорректная задача. 

Деление одночлена на одночлен, стандартный вид делителя и делимого, алгоритм деления 

одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

Многочлен, члены многочлена, приведение подобных членов многочлена, стандартный 

вид многочлена, полином. Сложение и вычитание многочленов, взаимное уничтожение слагаемых, 

алгебраическая сумма многочленов, правила составления алгебраической суммы многочленов. 

Умножение многочлена на одночлен, распределительный закон умножения, вынесение общего 

множителя за скобки. Раскрытие скобок, умножение многочлена на многочлен. Квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов, разность кубов, сумма кубов. Деление многочлена на 

одночлен. 

Разложение многочленов на множители 

Разложить на множители, корни уравнения, сокращение дробей, разложение многочлена 

на множители. Вынесение общего множителя за скобки, наибольший общий 



делитель коэффициентов, алгоритм отыскания общего множителя нескольких одночленов. Способ 

группировки. Разложение на множители по формулам сокращенного умножения. Метод выделения 

полного квадрата. Алгебраическая дробь, числитель алгебраической дроби, знаменатель 

алгебраической дроби, сокращение алгебраических дробей. Тождество, тождественно равные 

выражения, тождественные преобразования. 

Функция y=x2 
Парабола, ось симметрии параболы, ветви параболы, вершина параболы, фокус 

параболы, функция   , график функции . Прямая, параллельная оси х , прямая, 

проходящая через начало координат, парабола, уравнение, график функции, пересечение графиков, 

графическое решение уравнения. Выражение с переменной, значение выражения с переменной, 

функциональная запись выражения, кусочно-заданная функция, чтение графика, область 

определение функции, непрерывная функция, разрывная функция.  

Блок «Геометрия» 

Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических 

фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных 

из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе 

обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные 

положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в 

описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия 

равенства геометрических фигур на основе наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 

геометрических понятий. 

Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 

Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 

следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 

треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  



Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении 

двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко 

используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены 

от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на 

построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

8 класс 

Алгебраические дроби 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической, дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функцияу=л(х. Свойства квадратного корня 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. 

Функцияу = ^х, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства 

квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного 

корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

График функции у= |х|. Формула (^х)2 = |х|. 

Квадратичная функция. Функция у= k/x 

Функция у=ах2, ее график и свойства. 

Функция у= k/x, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функцийiу=^х-1), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, у=-/(х)по известному графику функции 

y=f(x). 

Параллельные прямые 



Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у=С, 

y=kx+m, y=k/x, y=ax2+bx+c, y=yx, y=\x\. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) 

квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом 

разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. Формулы корней 

квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления).  

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.  

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.  

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональные 

уравнения. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.  

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функции на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение Блок «Геометрия» 
Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.  

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью 

признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения темы.  

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе. 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади  прямоугольника,  параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника,параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствахплощадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для учащихся.  



Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков 

подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей 

квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.  

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о 

точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия  в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и 

описанная окружности. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с 

окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

Повторение. Решение задач  

 



Содержание учебного предмета «Алгебра» 

9 класс 

 

Неравенства и системы неравенств 

Решение рациональных неравенств методом интервалов. Решение систем рациональных 

неравенств. 

Основная цель - сформировать умение решать неравенства и системы неравенств и научить 

использовать полученные навыки их решения при исследовании корней квадратных уравнений, 

содержащих параметр. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными, его решение и график. Системы рациональных уравнений, 

основные методы их решения: графический, подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Понятие о равносильности систем уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Основная цель - научить учащихся решать системы уравнений с двумя переменными 

различными способами и использовать полученные навыки при решении задач.  

Числовые функции Определение функции, способы задания функции. Область определения, 

область значений функции. Свойства функций: монотонность, ограниченность, наибольшее и 

наименьшее значения функции на заданном промежутке. Четные и нечетные функции, особенности 

их графиков. Наглядно-геометрические представления о непрерывности и выпуклости 

Основная цель - выработать умение исследовать функции по заданному графику. При 

изучении материала данной главы функциональные представления учащихся существенно 

расширяются и углубляются. 

Прогрессии 

Определение числовой последовательности и способы ее задания: аналитический, словесный, 

рекуррентный. Монотонные последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии: 

определения, формулы л-го члена, формулы суммы п членов, характеристические свойства. 

Основная цель - познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Основная цель - сформировать умение воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимание вероятностного характера многих реальных 

зависимостей, научить производить простейшие вероятностные расчеты.  

Итоговое повторение Основная цель - подготовить учащихся к итоговой аттестации. 

Блок «Геометрия» 

Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. Е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть 

уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 

вектор, равный произведению данного вектора на данное число).  



На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус 

угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности Площадь круга.  

В начале темы дается определение правильного многоугольника, и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описание около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 

2п-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, 

его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью. 

Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между 

точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов 

точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном 

переносе, поворот. На эффектных примерах показывается применение движений при решении 

геометрических задач. 

Начальные сведения о стереометрии 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не являете обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии 

Беседа об аксиомах геометрии. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных 

способах введения понятия равенства фигур. 

Повторение. Решение задач 



Тематическое планирование 5 класс 

Раздел 
№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Глава 1. 

Натуральные 

числа (45 ч) 

1.  Десятичная система счисления 1 

2.  Десятичная система счисления 1 

3.  Десятичная система счисления 1 

  4.  Числовые и буквенные выражения 1 

  5.  Числовые и буквенные выражения 1 

  6.  Числовые и буквенные выражения 1 

  7.  Язык геометрических рисунков 1 

  8.  Язык геометрических рисунков 1 

  9.  Язык геометрических рисунков 1 

  10.  Прямая. Отрезок. Луч 1 

  11.  Прямая. Отрезок. Луч 1 

  12.  Сравнение отрезков 1 

  13.  Длина отрезка 1 

  14.  Ломаная 1 

  15.  Ломаная 1 

  16.  Координатный луч 1 

  17.  Координатный луч 1 

  18.  

Контрольная работа №1 по теме: «Десятичная система 

счисления. Первые представления о математическом языке. 

Устные вычисления» 1 

  19.  Округление натуральных чисел 1 

  20.  Округление натуральных чисел 1 

  21.  Прикидка результата действия 1 

  22.  Прикидка результата действия 1 

  23.  Сложение и вычитание многозначных чисел 1 

  24.  Умножение и деление многозначных чисел 1 

  25.  Вычисления с многозначными числами 1 

  26.  Вычисления с многозначными числами. 1 

  27.  
Контрольная работа №2 по теме: «Вычисления с 

многозначными числами. Простейшие задачи» 1 

  28.  Анализ контрольной работы 1 

  29.  Прямоугольник 1 

  30.  Прямоугольник 1 

  31.  Формулы 1 

  32.  Формулы 1 

  33.  Законы арифметических действий 1 

  34.  Законы арифметических действий 1 

  35.  Уравнения 1 

  36.  Уравнения 1 

  37.  Упрощение выражений 1 

  38.  Упрощение выражений 1 

  39.  Упрощение выражений 1 

  40.  Математический язык 1 

  41.  Математический язык 1 

  42.  Математическая модель 1 

  43.  Математическая модель 1 

  44.  
Контрольная работа №3 по теме: «Упрощение выражений. 

Решение уравнений. Прямоугольник. Задачи на смеси» 1 

  45.  Анализ контрольной работы. 1 

Глава 2. 

Обыкновенные 

дроби (34 ч) 

46.  Деление с остатком 1 

47.  Деление с остатком 1 

48.  Деление с остатком 1 



  49.  Обыкновенные дроби 1 

  50.  Дробь как одна или несколько равных долей 1 

  51.  Отыскание части от целого и целого по его части 1 

  52.  Отыскание части от целого и целого по его части 1 

  53.  Отыскание части от целого и целого по его части 1 

  54.  Основное свойство дроби 1 

  55.  Основное свойство дроби 1 

  56.  Основное свойство дроби 1 

  57.  Основное свойство дроби 1 

  58.  Правильные и неправильные дроби 1 

  59.  Правильные и неправильные дроби 1 

  60.  Смешанные числа 1 

  61.  Окружность и круг 1 

  62.  Окружность и круг 1 

  63.  Контрольная работа №4 по теме: «Обыкновенные дроби» 1 

  64.  Анализ контрольной работы 1 

  65.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 1 

  66.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 1 

  67.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 1 

  68.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 1 

  69.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей 1 

  70.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

  71.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

  72.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

  73.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

  74.  Умножение обыкновенной дроби на натуральное число 1 

  75.  Деление обыкновенной дроби на натуральное число 1 

  76.  
Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное 

число 1 

  77.  
Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное 

число 1 

  78.  

Контрольная работа №5 по теме: «Действия с обыкновенными 

дробями и смешанными числами. Задачи на совместную 

работу» 1 

  79.  Анализ контрольной работы 1 

Глава 3. 

Геометрические 

фигуры (22 ч) 

80.  Определение угла. Развернутый угол 1 

81.  Определение угла. Развернутый угол 1 

82.  Сравнение углов наложением 1 

  83.  Измерение углов 1 

  84.  Измерение углов 1 

  85.  Биссектриса угла 1 

  86.  Треугольник 1 

  87.  Треугольник 1 

  88.  Площадь треугольника 1 

  89.  Площадь треугольника 1 

  90.  Свойство углов треугольника 1 

  91.  Свойство углов треугольника 1 

  92.  Расстояние между двумя точками. Масштаб 1 

  93.  Расстояние между двумя точками. Масштаб 1 

  94.  Расстояние от точки до прямой 1 

  95.  Перпендикулярные прямые 1 



  96.  Серединный перпендикуляр 1 

  97.  Серединный перпендикуляр 1 

  98.  Свойство биссектрисы угла 1 

  99.  Свойство биссектрисы угла. 1 

  100.  

Контрольная работа №6 по теме: «Геометрические фигуры. 

Арифметическая задача на части» 1 

  101.  Анализ контрольной работы 1 

Глава 4. 

Десятичные 

дроби (44 ч) 

102.  

Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных 

дробей 1 

103.  

Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 

т.д. 1 

104.  

Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 

т.д. 1 

  105.  Перевод величин из одних единиц измерения в другие 1 

  106.  Перевод величин из одних единиц измерения в другие . 1 

  107.  Сравнение десятичных дробей 1 

  108.  Сравнение десятичных дробей 1 

  109.  Сравнение десятичных дробей 1 

  110.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

  111.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

  112.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

  113.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

  114.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

  115.  

Контрольная работа №7 по теме: «Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Перевод величин. Составление 

математической модели» 1 

  116.  Анализ контрольной работы 1 

  117.  Умножение десятичных дробей 1 

  118.  Умножение десятичных дробей 1 

  119.  Умножение десятичных дробей 1 

  120.  Умножение десятичных дробей 1 

  121.  Умножение десятичных дробей 1 

  122.  Степень числа 1 

  123.  Степень числа 1 

  124.  Среднее арифметическое 1 

  125.  Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

  126.  Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

  127.  Деление десятичной дроби на десятичную дробь 1 

  128.  Деление десятичной дроби на десятичную дробь 1 

  129.  Деление десятичной дроби на десятичную дробь 1 

  130.  Деление десятичных дробей 1 

  131.  

Контрольная работа №8 по теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей. Перевод величин. Арифметическая 

задача на части» 1 

  132.  Анализ контрольной работы 1 

  133.  Понятие процента 1 

  134.  Понятие процента 1 

  135.  Задачи на проценты 1 

  136.  Задачи на проценты 1 

  137.  Задачи на проценты 1 

  138.  Задачи на проценты 1 

  139.  Задачи на проценты 1 

  140.  Микрокалькулятор 1 

  141.  Микрокалькулятор 1 

  142.  Микрокалькулятор 1 



  143.  Микрокалькулятор 1 

  144.  

Контрольная работа №9 по теме: «Проценты. Задачи на 

отыскание процента» 1 

  145.  Анализ контрольной работы 1 

Глава 5. 

Геометрические 

тела (8 ч)  

146.  Прямоугольный параллелепипед 1 

147.  Развертка прямоугольного параллелепипеда 1 

148.  Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

  149.  Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

  150.  Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

  151.  Контрольная работа №10 по теме: «Геометрические тела» 1 

  152.  Анализ контрольной работы 1 

  153.  Обобщающий урок по теме «Геометрические тела» 1 

Глава 6. 

Введение в 

вероятность (4 ч)  

154.  Достоверные, невозможные и случайные события 1 

155.  Комбинаторные задачи 1 

  156.  Комбинаторные задачи 1 

  157.  Комбинаторные задачи 1 

Итоговое 

повторение (13 

ч)  

158.  Натуральные числа 1 

159.  Обыкновенные дроби 1 

  160.  Десятичные 1 

  161.  дроби 1 

  162.  Проценты 1 

  163.  Геометрическая линия 1 

  164.  Решение практико-ориентированных задач 1 

  165.  Решение практико-ориентированных задач 1 

  166.  Стохастическая линия 1 

  167.  Итоговая контрольная работа №11 1 

  168.  Анализ контрольной работы 1 

  169.  Обобщающее повторение 1 

  170.  Обобщающее повторение 1 

 



Тематическое планирование 6 класс 

Раздел № урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Положительные и 

отрицательные числа 1 Поворот и центральная симметрия 6 

  7 

Положительные и отрицательные числа. Координатная 

прямая 4 

  11 Модуль числа. Противоположные числа 4 

  15 Сравнение чисел 4 

  19 Параллельность прямых 3 

  22 Контрольная работа №1 1 

  23 Числовые выражения, содержащие знаки "+","-" 4 

  27 Алгебраическая сумма и её свойства 4 

  31 

Правило вычисления значения алгебраической суммы 

двух чисел 3 

  34 Расстояние между точками координатной прямой 3 

  37 Осевая симметрия 3 

  40 Числовые промежутки 3 

  43 Контрольная работа №2 1 

  44 

Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 3 

  47 Координаты 1 

  48 Координатная плоскость 5 

  53 Умножение и деление обыкновенных дробей 4 

  57 Правило умножения для комбинаторных задач 3 

  60 Контрольная работа №3 1 

  61 

Решение задач. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе 1 

Преобразование 

буквенных выражений  

62 Раскрытие скобок 4 

66 Упрощение выражений 6 

  72 Решение уравнений 6 

  78 Решение задач на составление уравнений 8 

  86 Контрольная работа №4 1 

  87 Нахождение части от целого и целого по его части 5 

  92 Окружность и длина окружности 3 

  95 Круг. Площадь круга 3 

  98 Шар. Сфера 2 

  100 Контрольная работа №5 1 

Делимость 

натуральных чисел  

101 Делители и кратные 3 

104 Делимость произведения 4 

  108 Делимость суммы и разности чисел 4 

  112 Признаки делимости на 2,5,4,10 и 25 3 

  115 Признаки делимости на 3 и на 9 4 

  119 Контрольная работа №6 1 

  120 

Простые числа. Разложение числа на простые 

множители 4 

  124 Наибольший общий делитель 2 

  126 

Взаимно простые числа. Признак делимости на 

произведение. Наименьшее общее кратное 3 

  129 Контрольная работа №7 1 

  130 

Решение задач. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе 1 

Математика вокруг нас 131 Отношение двух чисел 4 

  135 Диаграммы 4 

  139 Пропорциональность величин 4 



  143 Решение задач с помощью пропорций 5 

  148 Контрольная работа №8 1 

  149 Разные задачи 8 

  157 Первое знакомство с понятием вероятность 2 

  159 Первое знакомство с подсчётом вероятности 2 

  161 

Решение задач. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе 1 

итоговое повторение 162 Арифметические действия с рациональными числами 1 

  163 Преобразование буквенных выражений 2 

  165 Делимость натуральных чисел 1 

  166 Решение уравнений и задач 3 

  169 

Итоговая контрольная работа за курс математики 6 

класса 2 

 



Тематическое планирование 7 класс 

Раздел 
№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Математический язык. 

Математическая модель  

1 Числовые и алгебраические выражения 3 

4 Что такое математический язык 2 

  6 Что такое математическая модель 3 

  9 Линейное уравнение с одной переменной 2 

  11 Координатная прямая 2 

  
13 

Контрольная работа № 1 по теме "Математический 

язык. Математическая модель" 1 

Линейная функция 14 Понятие координатной плоскости 2 

  16 Линейное уравнение с двумя переменными 3 

  19 Линейная функция и её график 3 

  22 Линейная функция вида y=kx 1 

  23 Взаимное расположение графиков линейных функций 1 

  24 Контрольная работа № 2 по теме "Линейная функция" 1 

Системы двух линейных 

уравнений  

25 
Основные понятия о системе двух линейных 

уравнений 2 

27 Метод подстановки 3 

  30 Метод алгебраического сложения 3 

  

33 

Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели реальных 

ситуаций 4 

  
37 

Контрольная работа № 3 по теме "Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными" 1 

Степень с натуральным 

показателем и её 

свойства  

38 Что такое степень с натуральным показателем 1 

39 
Таблица основных степеней 1 

  40 Свойства степени с натуральным показателем 2 

  
42 

Умножение и деление степеней с одинаковым 

показателем 2 

  44 Степень с нулевым показателем 1 

Одночлены. Операции 

над одночленами  

45 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1 

46 Сложение и вычитание одночленов 2 

  48 Умножение одночленов 1 

  49 Возведение одночлена в натуральную степень 1 

  50 Деление одночлена на одночлен 2 

  

52 

Контрольная работа № 4 по теме "Степень с 

натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 

операции над ними" 1 

Многочлены. Операции 

над Многочленами  

53 Понятие многочлена 1 

54 Сложение и вычитание многочленов 2 

  56 Умножение многочлена на одночлен 2 

  58 Умножение многочлена на многочлен 3 

  
61 

Формулы сокращённого умножения. Разность 

квадратов 2 

  63 Квадрат разности и квадрат суммы 2 

  65 Разность и сумма кубов 1 

  66 Деление многочлена на одночлен 1 

  
67 

Контрольная работа №5 по теме "Многочлены и 

операции над ними" 1 

Разложение многочленов 

на множители 
68 

Что такое разложение многочленов на множители и 

зачем это нужно 1 

  69 Вынесение общего множителя за скобки 2 

  71 Способ группировки 2 



  
73 

Разложение многочленов на множители с помощью 

формул сокращённого умножения 5 

  
78 

Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приёмов 3 

  81 Алгебраические дроби 1 

  82 Сокращение алгебраических дробей 2 

  84 Тождества 1 

  
85 

Контрольная работа № 6 по теме "Разложение 

многочленов на множители" 1 

Функция вида y=х^2 86 Функция вида y=x^2, её свойства и график 3 

  89 Графическое решение уравнений 2 

  91 Значение записи y=f(x) в математике 1 

  92 Построение кусочно заданных функций 2 

  94 Контрольная работа №7 по теме "Функция вида y=x^2" 1 

Элементы описательной 

статистики 
95 

Данные. Ряды данных. Таблицы распределения 1 

  
96 

Нечисловые ряды данных. Составление таблиц 

распределений без упорядочивания данных 1 

  
97 

Частота. Таблица распределения частот. Процентные 

частоты 1 

  98 Группировка данных 1 

Обобщающее повторение 99 Функции и графики 1 

  100 Линейные уравнения и системы уравнений 1 

  101 Преобразование алгебраических выражений 1 

  102 Итоговая контрольная работа 1 

Начальные 

геометрические сведения 
103 

Прямая и отрезок. Луч и угол 2 

  105 Сравнение отрезков и углов 1 

  106 Измерение отрезков. Измерение углов 4 

  
110 

Перпендикулярные прямые. Смежные и вертикальные 

углы 2 

  
112 

Зачётная работа №1 по теме "Начальные 

геометрические сведения" 1 

  
113 

Контрольная работа по теме "Начальные 

геометрические сведения" 1 

Треугольники 114 Первый признак равенства треугольников 3 

  117 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

  120 Второй и третий признаки равенства треугольников 4 

  124 Задачи на построение 3 

  127 Решение задач по теме "Треугольники" 4 

  131 Зачётная работа №2 по теме "Треугольники" 1 

  132 Контрольная работа по теме «Треугольники» 1 

Параллельные прямые 133 Признаки параллельности двух прямых 4 

  137 Аксиома параллельных прямых 5 

  142 Решение задач по теме "Параллельные прямые" 3 

  145 Зачётная работа №3 по теме "Параллельные прямые" 1 

  
146 

Контрольная работа №3 по теме "Параллельные 

прямые" 1 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

147 

Сумма углов треугольника 2 

  149 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

  152 Контрольная работа № 4 1 

  153 Прямоугольные треугольники 4 

  157 Построение треугольника по трём элементам 4 



  161 Решение задач 2 

  
163 

Зачётная работа №4 по теме "Соотношения между 

сторонами и углами треугольника" 1 

  
164 

Контрольная работа №5 по теме №"Соотношения 

между сторонами и углами треугольника" 1 

Повторение. Решение 

задач 
165 

Начальные геометрические сведения 1 

  166 Треугольники 2 

  168 Признаки параллельности двух прямых 1 

  169 Соотношения между сторонами и углами треугольника 2 

 



Тематическое планирование 8 класс 

Раздел № урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Алгебраические дроби 1 Основные понятия 1 

  2 Основное свойство алгебраической дроби 2 

  
4 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателю 2 

  
6 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями 4 

  10 Контрольная работа №1 1 

  11 Умножение и деление алгебраических дробей 2 

  13 Преобразование рациональных выражений 3 

  16 Первые представления о рациональных уравнениях 2 

  18 Степень с отрицательным показателем 3 

  21 Контрольная работа №2 1 

Функция у=\/х. Свойства 

квадратного корня  

22 Рациональные числа 2 

24 
Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа 2 

  26 Иррациональные числа 1 

  27 Множество действительных чисел 1 

  28 Функция у = √х, ее свойства и графики 2 

  30 Свойства квадратных корней 2 

  
32 

Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня 4 

  36 Контрольная работа №3 1 

  37 Модуль действительного числа 3 

Квадратичная функция. 

Функция у = k/x  

40 Функция у= kx2, её свойства и график. 3 

43 Функция у=k/х, её свойства и график. 2 

  45 Контрольная работа №4 1 

  
46 

Как построить график функции y=f(x+l), если 

известен график функции y=f(x). 2 

  
48 

Как построить график функции y=f(x)+m, если 

известен график функции y=f(x). 2 

  
50 

Как построить график функции y=f(x+l)+m, если 

известен график функции y=f(x). 2 

  52 Функция y = ax2+bx+c , её свойства и график 3 

  55 Графическое решение квадратных уравнений 1 

  56 Контрольная работа №5 1 

Квадратные уравнения 57 Основные понятия квадратного уравнения 2 

  59 Формулы корней квадратного уравнения. 3 

  62 Рациональные уравнения 3 

  65 Контрольная работа №6 1 

  
66 

Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 4 

  70 Еще одна формула корней квадратного уравнения 2 

  72 Теорема Виета 2 

  74 Иррациональные уравнения 3 

  77 Контрольная работа №7 1 

Неравенства 78 Свойства числовых неравенств 3 

  81 Исследование функций на монотонность 3 

  84 Решение линейных неравенств 2 

  86 Решение квадратных неравенств 3 

  89 Приближенные значения действительных чисел 2 

  91 Стандартный вид числа 1 

  92 Контрольная работа №8 1 



Итоговое повторение 93 Алгебраические дроби 2 

  95 Решение уравнений 2 

  97 Решение неравенств 1 

  98 Решение задач 3 

  101 Итоговый тест за курс 8 класса 2 

Четырехугольники 103 Определение четырехугольника 2 

  105 Параллелограмм 4 

  109 Трапеция 2 

  111 Прямоугольник 2 

  113 Ромб 2 

  115 Квадрат 1 

  116 Контрольная работа №1 1 

Площадь 117 Площадь многоугольника 2 

  119 Площадь параллелограмма 2 

  121 Площадь треугольника 2 

  123 Площадь трапеции 2 

  125 Теорема Пифагора 3 

  128 Решение задач 2 

  130 Контрольная работа №2 1 

Подобные треугольники 131 Определение подобных треугольников 2 

  133 Первый признак подобия треугольников 2 

  135 Второй признак подобия треугольников 2 

  137 Третий признак подобия треугольников 1 

  138 Контрольная работа №3 1 

  139 Средняя линия треугольника 2 

  
141 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 2 

  143 Практические приложения подобия треугольников 2 

  145 О подобии произвольных фигур 1 

  
146 

Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 2 

  
148 

Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 

45 и 60 градусов 1 

  149 Контрольная работа №4 1 

Окружность 150 Взаимное расположение прямой и окружности 1 

  151 Касательная к окружности 2 

  153 Центральные и вписанные углы 3 

  
156 

Свойство биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра 2 

  158 Теорема о пересечении высот треугольника 2 

  160 Вписанная окружность 2 

  162 Описанная окружность 2 

  164 Решение задач 2 

  166 Контрольная работа №6 1 

  
167 

Повторение и обобщение материала курса 

геометрии 8 класса 4 

 



Тематическое планирование 9 класс 

Раздел 
№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Рациональные 

неравенства и системы 

неравенств  

1 Линейны и квадратные неравенства 3 

4 Рациональные неравенства 5 

9 Множества и операции над ними 3 

  12 Системы неравенств 1 

  13 Решение систем неравенств 3 

  16 Контрольная работа 1 1 

Системы уравнений 17 Рациональное уравнение с двумя переменными 1 

  18 График уравнения-окружность 1 

  19 Система уравнений и ее решения 2 

  
21 

Методы решения систем уравнений. Метод 

подстановки 
2 

  23 Способ алгебраического сложения 1 

  24 Метод введения новых переменных 1 

  25 Решение системы уравнений различными способами. 1 

  
26 

Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 
1 

  27 Решение задач 4 

  31 Контрольная работа 2 1 

Числовые функции 32 Область определения функции 2 

  34 Область значений функции 2 

  36 Способы задания функции 2 

  38 Свойства функции 4 

  42 Четные и нечетные функции 3 

  45 Контрольная работа 3 1 

  46 Функция у=xn (nєΝ), их свойства и графики. 4 

  
50 

Степенные функции с целыми отрицательными 

показателями 
3 

  
53 

Преобразование графика функции у=f(x) в график 

функции у=mf(x). 
3 

  56 Контрольная работа 4 1 

Прогрессии 57 Числовые последовательности. Способы ее задания 1 

  58 Способы задания последовательности 1 

  59 Свойства числовых последовательностей 2 

  61 Арифметическая прогрессия 2 

  
63 

Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии 
1 

  
64 

Характеристическое свойство арифметической 

прогрессии 
2 

  66 Геометрическая прогрессия 1 

  67 Формула n-го члена геометрической прогрессии 1 

  
68 

Формула суммы n первых членов геометрической 

прогрессии. 
3 

  71 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 

  72 Контрольная работа 5 1 

Элементы 

комбинаторики 
73 

Простейшие комбинаторные задачи. Правило 

умножения и дерево вариантов. 
1 

  74 Факториал и перестановка 1 

  75 Выбор нескольких элементов. Сочетания. 1 

  76 Статистика – дизайн информации 3 

  79 Простейшие вероятностные задачи 3 

  82 Экспериментальные данные и вероятности событий 2 

  84 Контрольная работа 6 1 



  85 Числа 1 

  
86 

Буквенные выражения. Выражения и их 

преобразования. 
1 

Итоговое повторение 87 Тождественные преобразования 2 

  89 Уравнения и их системы 3 

  92 Неравенства и их системы 3 

  95 Функции 3 

  98 Координаты и графики 1 

  99 Последовательности и прогрессии 1 

  100 Решение текстовых задач 1 

  101 Итоговая контрольная работа за год. 2 

Вводное повторение 
103 

Некоторые свойства треугольников и 

четырехугольников 
2 

Векторы 105 Понятие вектора. Равенство векторов 1 

  106 Откладывание вектора от данной точки. 1 

  
107 

Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 

Правило параллелограмма. 
1 

  108 Сумма нескольких векторов. 1 

  109 Вычитание векторов. 1 

  110 Умножение вектора на число. 1 

  111 Решение задач 2 

  113 Средняя линия трапеции 1 

  114 Контрольная работа 1 1 

Метод координат 115 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 1 

  116 Координаты вектора. 1 

  117 Зачет 1 1 

  
118 

Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. 
1 

  119 Решение задач в координатах 1 

  120 Уравнение линии на плоскости 1 

  121 Уравнения окружности. 2 

  123 Уравнение прямой 2 

  125 Зачет 2 1 

  126 Контрольная работа 2 1 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

127 
Синус, косинус, тангенс угла, основное 

тригонометрическое тождество. 
1 

128 
Формулы приведения. Формулы для вычисления 

координат точки. 
1 

  129 Решение задач 1 

  130 Теорема о площади треугольников. Теорема синусов. 1 

  
131 

Теорема косинусов. Ключевые задачи по теме 

«Решение треугольников». 
1 

  132 Решение треугольников 5 

  137 Контрольная работа 3 1 

  138 Скалярное произведение векторов в координатах. 2 

  
140 

Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 
1 

Длина окружности и 

площадь круга  
141 

Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. 
2 

143 

Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

1 

  

144 

Решение задач на вычисление площади, сторон 

правильного многоугольника и радиусов вписанной и 

описанной окружности. 

2 



  146 Длина окружности 1 

  147 Площадь круга. 1 

  148 Площадь кругового сектора. 1 

  149 Решение задач. 1 

  150 Зачет 3 1 

  151 Контрольная работа 4 1 

Движение 
152 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрии. 
2 

  154 Параллельный перенос. 1 

  155 Поворот 2 

  
157 

Решение задач по теме «Параллельный перенос. 

Поворот». 
2 

  159 Зачет 4 1 

  160 Контрольная работа 5 1 

Аксиомы планиметрии 161 Аксиоматический метод в геометрии. 1 

  
162 

Примеры использования аксиом при решении задач и 

доказательстве теорем. 
1 

Итоговое повторение по 

геометрии  

163 Треугольник. 1 

164 Окружность. 1 

  165 Четырехугольники. Многоугольники. 2 

  167 Векторы. Метод координат. 2 

  169 Движения. 1 

  170 Итоговое занятие 1 

 


