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1. Пояснительная записка 
 

1. Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»(в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74). 

 Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования»  (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от31.01.2012 № 69). 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 15.08.2018г. №2081 

«Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего  и среднего  общего  образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2018 - 2019 учебный год». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253); 

 Приказ МО РФ от 07.06.2017 г.  №506  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных  

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ от 05.03.04 №1089». 

 Приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № 581 "О внесении  изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253". 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993). 

 Устав МБОУ СОШ №1 г. Бердска. 
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Данная рабочая программа составлена для изучения математики по учебникам: 

 Авторской программы по математике для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки  

Российской Федерации. Программы. Математика. 5 – 11 классы. (авторы-составители А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир). −  М.: Вентана-Граф, 2015. 

УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир  

«Математика. 5 класс»,  «Математика. 6 класс» 

1.  А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2016, 2-е изд., перераб. (№1.2.3.1.10.1. в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.). 

2.  А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

3.  А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса №1,2 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-

Граф, 2016. 

4.  А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая тетрадь учителя / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2016. 

 5.  А. Г. Мерзляк. Математика: 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2016, 2-е изд., перераб. (№1.2.3.1.10.2. в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.). 

6.  А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

7.  А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 6 класса №1,2,3 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

8.  А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 6 класс. Рабочая тетрадь учителя / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2016 

9. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф, 2012. (№1.2.3.3.5.1. в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.). 

10. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон¬ский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

11. Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 
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12. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вента¬на-Граф, 

2013. 

13. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф, 2013. . (№1.2.3.3.5.2. в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.). 

14. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон¬ский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

15. Геометрия: 8 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

16. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вента¬на-Граф, 

2013. 

17. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф,2013 . (№1.2.3.3.5.3. в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.). 

18. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сбор¬ник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. По¬лонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф.  

19. Геометрия: 9 класс: рабочие тетради № 1, 2/ А.Г. Мерз¬ляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

20. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

21. А. Г. Мерзляк. Алгебра: 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. 

−  М.: Вентана-Граф, 2013.  (№1.2.3.2.8.1. в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.). 

22. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

23. А. Г. Мерзляк. Алгебра: 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. 

−  М.: Вентана-Граф, 2013. (№1.2.3.2.8.2. в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

24. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

25. А. Г. Мерзляк. Алгебра: 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. 

−  М.: Вентана-Граф, 2013. (№1.2.3.2.8.3. в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 
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26. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2013 

В соответствии с: 
• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ №1(пр. 

№309/1-о/д от 28.08.14г.). 

• Учебным планом МБОУ СОШ №1 на 2016-2017 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2016г.) 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с Примерными программами для 

начального общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию 

ключевой компетенции – умению учиться.   

Курс математики 5-9  классов является фундаментом для математического образования и развития школьников, 

доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на 

взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы (личностно ориентированные; 

культурно - ориентированные; деятельностно - ориентированные и т.д.)  вариативного развивающего образования, и современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности процесса 

обучения. 

Культурно - ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип целостности содержания 

образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; 

принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 
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Программа задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. Она так же  является  

логическим продолжением курса  математики начальной школы (принцип преемственности). В основе курса лежит авторская 

идея А.Г.Мерзляка; программа позволяет  обеспечивать формирование как предметных умений, так и универсальных учебных 

действий школьников; программа позволяет  обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, в 

метапредметном направлении и предметном направлении. 

 Основными целями курса математики 5-9 классов являются: осознание значения математики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Усвоенные в курсе математики на уровне основного общего образования знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других учебных предметов на уровне среднего общего образования, но и для 

решения практических задач в повседневной жизни.  

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению, построению индивидуальной траектории в изучении предмета;  

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полноценного функционирования в 

современном обществе, в частности логического, алгоритмического и эвристического;  

 формирование геометрического стиля мышления; 

 освоение знаний по геометрии и овладение умением применять их при решении геометрических задач;  

 развитие пространственного воображения, познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как построение математических моделей, 

выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета и др.;  

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

 овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования явлений окружающего 
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мира;  

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования;  

 формирование научного мировоззрения;  

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

 

 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. в метапредметном направлении: 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3. в предметном направлении: 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для мате-

матической деятельности.  

Практическая значимость школьного курса математики 5-9  классов состоит в том, что предметом её изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном мире математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для изучения 

алгебры и геометрии в старших классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего формирования абстрактного 

мышления. 

В процессе изучения математики также формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. 

В процессе изучения математики ученики 5-9 классов учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают 

навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных 

понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

задач прикладного характера, например, решение текстовых задач, денежные и процентные расчеты, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение «читать» графики. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определенного типа. 

С точки зрения воспитания творческой личности, особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли 

эвристические приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения 
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задач высших уровней сложности. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 

анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Обучение математики даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать 

свою деятельность, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных 

понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

задач прикладного характера, например, решение текстовых задач, денежные и процентные расчеты, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение «читать» графики. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определенного типа. 

          Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие понятия числа, выработка умений  

выполнять устно и  письменно арифметические  действия  над  числами, переводить  практические  задачи  на   язык  математики,  

подготовка  учащихся  к  изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с 

привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами, получают представление об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических 

фигур. 

          Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 



10 

 

          Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости, формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о 

целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий 

школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем 

позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

  

 

 

 
Место предмета «Математика» в учебном плане. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – 

«Алгебра» и «Геометрия». Общее количество уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет 25 часов  (5–6 класс – по 5 часов в 

неделю, 7–9 класс – алгебра по 3 часа в неделю, геометрия – по 2 часа в неделю.) 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

 

Классы 
Предметы математического 

цикла 

Количество часов на ступени 

основного образования 

5-6 Математика 350  (175*2 года) 

7-9 
Математика (Алгебра)                  315  

Математика (Геометрия)                  210  

Всего 875 (из них резерв 85ч) 
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Основные технологии 

   С целью обеспечения эффективности   и результативности учебного процесса используются  различные технологии обучения. 

    Главной задачей использования новых  технологий является расширение интеллектуальных возможностей человека. Все 

используемые технологии направлены на сохранение физического, психического и нравственного здоровья каждого ученика. 

На уроках используются элементы следующих технологий:   

Проблемное обучение 

   Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности.  

Индивидуально-развивающее обучение   
   Знакомство с новыми методами мыслительной деятельности при решении творческих заданий с чертежами, технологическими 

картами в индивидуальном порядке  

 

Разноуровневое  обучение 
  У учителя появляется возможность помогать слабому,  уделять внимание сильному, реализуется  желание сильных учащихся 

быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации учения.  

Технология проектного обучения 
   Учитель организует учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность обучающихся, которые 

овладевают навыками самостоятельного поиска,  обработки и анализа  нужной  информации для  решения какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта. 

   Работа с использованием этой технологии  дает возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению.  

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр 
   Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков.  

Тестовые технологии  
   Оценка уровня обученности  по конкретной теме, позволяющая реально оценить готовность обучающихся к итоговому 

контролю, установление количественных и качественных индивидуальных различий. 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 
   Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть индивидуального подхода в 
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том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, 

применять психолого-педагогические диагностики личности. Обучающиеся и учитель занимаются совместной деятельностью. 

Эффективность метода не только в академических успехах обучающихся, но и в их интеллектуальном и нравственном развитии.  

Информационно-коммуникационные технологии 
   Использование ПК в учебном процессе. Создание рефератов, слайдов, презентаций и др. Поиск нужной информации в 

Интернет. Применение полученных знаний в практической деятельности.  

Здоровье сберегающие технологии 
   Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО.  

Основные типы учебных занятий:    урок изучения нового учебного материала; урок закрепления и  применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

  Формы организации учебного процесса:                                                                       
 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. 

На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды 

работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач,  практическое применение различных 

методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с 

помощью компьютера . 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040
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Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной 

подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных задач. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, 

тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной 

теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ:  двухуровневая – уровень обязательной 

подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся 

решает их по своему выбору.  

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной 

подготовки - «4» и «5». 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих результатов: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

7) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных 

учёных в развитие мировой науки; 

8) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
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9) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

10) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

11) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

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

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

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

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

11) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

12) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

14) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

15) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

16) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 
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17) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

18) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

19) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

20) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

в предметном направлении: 

1) 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; 

2) умение работать с математическим 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) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками  

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) 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; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) 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; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) 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; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и 

объемов геометрических фигур; 



16 

 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

11) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

12) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

13) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

14) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

15) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

16) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и 

негеометрических задач, а именно: 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

 проводить практические расчёты. 

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах 

Арифметика 

 По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью  величин, процентами, в ходе решения математических 

задач и задач из смежных  предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

 - анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 
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- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений(раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

   Учащийся получит возможность: 

- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнеий для решения как текстовых, так и 

практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их 

элементы; 

- строить углы, определять их градусную меру; 

- распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

   Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

-использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов  или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 
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- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать 

с формулами; 

оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

выполнить многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий выбор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

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 терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, свойства числовых  неравенств; 
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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: 

Овладеть различными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

Применять графические представления для исследования неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

Понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит  возможность: 

Развивать представление о множествах; 

Развивать представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до действительных; о роли вычислений в практике; 

Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел(периодические и непериодические дроби) 

Функции 

Выпускник научится: 

Понимать и использовать функциональные понятия. 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; 

Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения)  

Применять формулы,  связанные с арифметической  и геометрической прогрессиями, и аппарат,  сформированный при изучении 

других разделов курса,  к  решению задач,  в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит  возможность: 

Проводить исследования, связанные с изучением  свойств функции, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные  графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и тп ); 

Использовать функциональные представления  и свойства функции решения математических задач из различных разделов курса; 

Решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при  этом аппарат уравнений и неравенств; 



20 

 

Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента;  связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую  - с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

Использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с приближёнными значениями величин; 

Использовать простейшие  способы представления и анализа статистических данных; 

Находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит  возможность: 

Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

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

Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

Приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов; научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты изучения геометрии в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

Классифицировать геометрические фигуры; 

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, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

Доказывать теоремы; 

Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательства; 

Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 
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Решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность 

Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

Приобрести опыт применения алгебраического  и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 

задач; 

Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ,  построение, доказательство 

и исследование; 

Научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом подобия; 

Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

Приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится 

Использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

Вычислять длину окружности и  длину дуги окружности; 

Вычислять длины  линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том числе формулы длины 

окружности и  длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и  длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  величин( используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости  и равносоставленности. 

Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при  решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

Координаты 

Выпускник  научится 
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Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность 

Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения  окружностей и 

прямых; Приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

Выпускник научится 

Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или 

распределительный законы; 

Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность 

Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

Приобрести опыт выполнения проектов. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Настоящая программа основного общего образования по математике составлена на основе Фундаментального ядра со-

держания общего образования и Требований к результатам общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными программами для начального общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования.  

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, 

коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные 

содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость школьников о системе основных 

математических представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие 

эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и 

т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту 
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компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные 

результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и 

умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и 

чётко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то 

же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода 

источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается сформированность умения 

самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет 

основываться процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их 

и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о 

математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений 

человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне 

развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и 

развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких 

важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

Содержание математического образования в 5-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры.  Измерение геометрических 

величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии», 

«Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом 

развитии» 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры  и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе 

связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел.  
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Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. 

Существенная роль при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин» формирует у учащихся понятия 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве,  закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» - обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 

учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического 

образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из 

разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, 

их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а 

вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в 

содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

Раздел «Числовые множества» нацелен  на математическое развитие учащихся, формирование у них точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад 

в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
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Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное и практическое значения математики 

в современном мире. Материал способствует формированию умения представлять и анализировать информацию. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначается для формирования представлений о математике как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурно- исторической среды обучения. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление 

путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся 

к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.  

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Геометрические 

фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение 

материала способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и логическое мышление путём 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности 

с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представления учащихся об из-

мерениях длин, углов и площадей фигур, способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении 

геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления учащихся о методе координат, 

развивает умение применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в изложение нового 

материала как сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. 

Данная  программа по математике для основной школы является логическим продолжением программы для начальной 

школы и вместе с ней составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.  

Содержание курса математики 5-6 классов. 

Арифметика 



26 

 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

Координатный луч.Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 

3, на 5, на 9, на 10.Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению её дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки 

результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби . Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины, зависимости между величинами. 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Параметры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. 

Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 
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Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин. Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. Число . 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах, таких как: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, 

конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии. 

   Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. 

Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер  в Росси, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число 0. 

Появление отрицательных чисел. Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев.  А.Н.Колмогоров. 

Количество контрольных работ: В 5 классе-  10   и   В 6 классе-12. 

5-й класс 

 п/п Тема Колич

ество 

часов 
Контрольные 

работы 

1. Натуральные числа 20 1 

2. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

33 2 

3. Умножение и деление натуральных 

чисел 

37 2 

4. Обыкновенные дроби 18 1 
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5. Десятичные дроби 48 2 

 Повторение  19 2 

 всего 175 10 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как    

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные   

вычисления в остальных случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без них; 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку 

из трёх элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более 

трёх высказываний; 
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- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические 

средства.       

 

6-й класс 
№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 
Контрольные 

работы 

1. Делимость натуральных чисел 17 1 

2. Обыкновенные дроби 38 3 

3. Отношения и пропорции  28 2 

4. Рациональные числа и действия над 

ними 

70 5 

 Повторение/ резерв 22 1 

 всего 175 12 

        Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения:                                                                       

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

– Сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 
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- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические 

средства.   

 

 

 

Содержание курса алгебры 7-9 классов 

Алгебраические выражения 

      Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождество. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

       Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена.  Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение суммы и разности двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства 

квадратного трёхчлена.  Разложение квадратного трёхчлена на множители 

   Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей.  Возведение рациональной дроби в  степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 
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     Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.  Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

   Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.   Равносильные уравнения.  Свойства уравнений  с одной переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

   Линейное уравнение.  Квадратное уравнение.  Формула корней квадратного уравнения.  Теорема Виета. Рациональные 

уравнения. Решение равносильных уравнений, сводящихся к линейным  или  квадратным уравнениям. Решение  текстовых задач  

с помощью рациональных уравнений. 

   Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с  двумя переменными и его 

график. 

 Системы уравнений с двумя переменными.  Графический метод решения системы уравнений  с двумя  переменными.  

Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель 

реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения.  

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства.  Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства  с 

одной переменной.  Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

        Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные множества.  Пустое множество. Подмножество. Операции 

над множествами Иллюстрация  соотношений между множествами с помощью диаграмм  Эйлера. Множества натуральных, 

целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида  , где m- целое число,  а n –натуральное, и как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической  десятичной дроби Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами  N. Z. Q/ 

Функции Числовые функции 

 Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как математическая модель реального 

процесса. Область определения и область значений  функции. Способы задания функции. График функции.  Построение графиков 

функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и 

промежутки убывания функции. 

 Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y =  , их свойства и графики. 

Числовые последовательности  
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 Понятие числовой последовательности.  Конечные и бесконечные последовательности.  Способы задания 

последовательности.  Арифметическая и  геометрическая прогрессии.  Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий.  Формулы суммы n –первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой . Представление 

бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов.  Приближённые вычисления. Абсолютная и 

относительная погрешности.  Основные правила комбинаторики.  Частота и вероятность случайного события.  Классическое 

определение вероятности.  Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 

диаграмм, графиков.  Статистические характеристики совокупности данных:  среднее значение,  мода,  размах,  медиана  

выборки. 

Алгебра в историческом развитии. 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  аль-Хорезми. История формирования 

математического языка. Как  зародилась идея координат.  Открытие иррациональности.  Из истории возникновения формул для 

решения уравнений 3-й  и 4-й степеней.  История развития понятия  функции.  Как зародилась теория  вероятностей.  Числа  

Фибоначчи.  Задача  Л.Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

 Л.Ф.Магницкий.  П.Л.Чебышев.  Н.И.Лобачевский.  В.Я.Буняковский.  А.Н.Колмогоров. Ф.Виет.  П.Ферма.  Р.Декарт. 

Н.Тарталья.  Д.Кардано.  Н.Абель.  Б.Паскаль.  Л.Пизанский.  К.Гаусс. 

Количество контрольных работ:  7 класс-8          8 класс-7        9 класс- 6 

Алгебра 7-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 



33 

 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и методом алгебраического 

сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические 

средства.   

Алгебра   8-й класс. 
 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множители и методе замены 

неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 
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- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их свойства при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические 

средства.                                                                                          

 

Алгебра 9-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифм-кой прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 
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- определении и основных свойствах геом-кой прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические 

средства.   

 

Содержание курса геометрии 7-9 классов 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности  прямых. Свойства 

параллельных  прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Треугольники. Виды треугольников.  Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Свойства и признаки равнобедренных треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот, треугольника, 

серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические 
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соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов  от 0 до 180 . Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс  одного и того же угла. Решение треугольников. 

Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм.  Свойства и признаки параллелограмма.. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и 

признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как  ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, 

построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. 

Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

 Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции.  

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности и прямой. 

Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 
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Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, 

поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

 

Элементы логики 

Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и 

достаточное условие. Употребление логических связок если…, то…, тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии. 

  Из истории геометрии, «Начала»  Евклида. История пятого постулата Евклида.  Тригонометрия – наука об измерении 

треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

  Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор. 

Количество контрольных работ 

7 класс-6  8 класс-7     9 класс-6  

В 7-9 классах необходимо в начале  и в конце учебного года выделять повторение. Необходимо проводить промежуточную 

аттестацию по предмету, чтобы определить качество и успеваемость учащихся. Разработать и проводить диагностические работы 

с полным их анализом. 

1.Диагностическая контрольная работа- 1 ( сентябрь для 8- 9 классов); 

2.Контрольная работа за І полугодие - 1 ( декабрь для 7-9 классов); 

3. Итоговая контрольная работа-  1 (май для 7-9 классов). 

В  учебниках: « Геометрия 7 класс» .Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В. Буцко; М .:- Вентана –Граф,  2012г. ;  

«Геометрия 8 класс» Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В. Буцко; М.: - Вентана –Граф,  2013 г. 

 « Геометрия 9 класс» , А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В. Буцко; М.:- Вентана –Граф,2014г.  

предоставлено большое количество заданий  творческого плана, моделированию, заданий для подготовки учащихся к 

олимпиадам. 

 Данного количества часов достаточно для того, чтобы ученик в дальнейшем смог  прейти  к профильному обучению. Данная 

программа способствует поддержке приоритетного направления обучения   по  выбору учащихся, организация системы 

предпрофильной и профильной  подготовки. 

 

№ 

п/п 

Класс Раздел  курса По программе 

 ( кол-во часов) 

По рабочей программе  

 ( кол-во часов) 

 7                                               

1.  Простейшие геометрические фигуры и их                      15                            15      
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свойства.  

2.  Треугольники                      18                           18    

3.  Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника. 

                     16                            16   

4.  Окружность и круг. Геометрические 

построения 

                     16                            16  

5.  Обобщение и систематизация знаний 

учащихся 

                       5                          5  

  Всего:                       70                            70 

  8 Четырехугольники.                                                

1.     Четырехугольники.                       22                             22 

2.  Подобие треугольников.                       16                             16 

3.  Решение прямоугольных треугольников.                       14                          14   

4.  Многоугольники. Площадь многоугольника.                       10                                 10 

5.  Повторение и систематизация учебного 

материала. 

                       8                            8 

   Всего:                         70                             70 

 9                                                         

1.  Правильные многоугольники.                          8                                  8 

2.  Декартовы координаты на плоскости.                         11                              11 

3.  Векторы.                         12                                            12 

4.  Геометрические преобразования.                         13                                       13 

5.  Повторение и систематизация учебного 

материала. 

                        10                             10 

  Всего:                         70                             70     

     

 
                                                                                                                                                              

Геометрия  7-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, многоугольник; 
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- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические 

средства.   

 

 

Геометрия 8-й класс. 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух касательных, проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 
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- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в частности, по значению одной из 

функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические 

средства.   

Геометрия  9-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного многоугольника и радиусами вписанного и 
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описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические 

средства.   

                                                                              Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
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– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных 

или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким 

я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

                             Познавательные УУД:     5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 
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– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении  

 

Коммуникативные УУД:5–9-й классы 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

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

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
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Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Содержание тем  учебного раздела 
Тематическое планирование. Математика. 5 класс 

 5 часов в неделю, всего 175 часов;  

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного материала 

Количеств

о часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

I   

Глава 1 

Натуральные числа 
20  
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Н
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Содержание учебного материала 

Количеств

о часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

I   

1 Ряд натуральных чисел 2  Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать 

и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить 

примеры моделей этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин 

отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки 

2 Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел 

3  

3 Отрезок 4  

4 Плоскость. Прямая.  Луч 3  

5 Шкала. Координатный луч 3  

6 Сравнение натуральных чисел 3  

 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1  

 Контрольная работа № 1 1   

Глава 2 

 Сложение и вычитание  

натуральных чисел 

33  

 

7 Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения 

4  Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 

формул. Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул. Составлять числовые и 

буквенные выражения по условию 

задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения 

и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

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

прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур.  

С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры, 

строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по 

количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение 

периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры углов.  

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

  

8 Вычитание натуральных чисел 5  

9 Числовые и буквенные выражения. 

Формулы 

3  

 Контрольная работа № 2 1  

10 Уравнение 3  

11 Угол. Обозначение углов 2  

12 Виды углов. Измерение углов 5  

13 Многоугольники. Равные фигуры 2  

14 Треугольник и его виды 3  

15 Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры 

3   
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Содержание учебного материала 

Количеств

о часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

I   

 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   

 Контрольная работа № 3 1  

Глава 3 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

37  

 

16 Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

4  Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 

формул. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических действий.  

Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени 

находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул.  Выражать одни единицы  площади 

через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и 

пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни 

единицы  объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора  вариантов  

 

 

17 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения 

3  

18 Деление 7  

19 Деление с остатком 3  

20 Степень числа 2  

 Контрольная работа № 4 1  

21 Площадь. Площадь прямоугольника 4  

22 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3   

23 Объём прямоугольного параллелепипеда 4   

24 Комбинаторные задачи 3  

 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2  

 Контрольная работа № 5 1  

Глава 4 

Обыкновенные дроби 
18  

 

25 Понятие обыкновенной дроби 5  Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с 
26 Правильные и неправильные дроби. 3  
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Содержание учебного материала 

Количеств

о часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

I   

Сравнение дробей равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби 

 

27 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

2  

28 Дроби и деление натуральных чисел 1  

29 Смешанные числа 5  

 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   

 Контрольная работа № 6 1  

Глава 5 Десятичные дроби 48   

30 Представление о десятичных дробях 4  Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи 

десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. 

Выполнять прикидку 

результатов вычислений. Выполнять арифметические действия над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. 

Разъяснять, что такое «один процент». Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные 

дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам 

31 Сравнение десятичных дробей 3  

32 Округление чисел. Прикидки 3  

33 Сложение и вычитание десятичных дробей 6  

 Контрольная работа № 7 1  

34 Умножение десятичных дробей 7  

35 Деление десятичных дробей 9  

 Контрольная  работа № 8 1  

36 Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

3   

37 Проценты. Нахождение процентов от числа 4   

38 Нахождение числа по его процентам 4  

 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2  

 Контрольная работа № 9 1  

Повторение 19   
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Содержание учебного материала 

Количеств

о часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

I   

и систематизация 

учебного материала 

Упражнения 

для повторения курса  

5 класса 

18   

Контрольная работа № 10 1   
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Тематическое планирование. Математика. 6 класс 

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного материала 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 
17  

 

1 Делители и кратные 2  Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий 

делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее общее 

кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного 

(НОК) нескольких чисел, разложения натурального числа на простые множители 

2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3  

3 Признаки делимости на 9 и на 3 3  

4 Простые и составные числа 2  

5 Наибольший общий делитель 3  

6 Наименьшее общее кратное 3  

 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
38  

 

7 Основное свойство дроби 2  Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно 

обратные числа. Применять основное свойство дроби для сокращения дробей. Приводить дроби к 

новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби.  Выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями.  

Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать обыкновенные 

дроби в десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной дроби 

8 Сокращение дробей 3  

9 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

4  

10 Сложение и вычитание дробей 5  

 Контрольная работа № 2 1  

11 Умножение дробей 5  

12 Нахождение дроби от числа 3  

 Контрольная работа № 3 1  

13 Взаимно обратные числа 1  
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Содержание учебного материала 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

14 Деление дробей 5  

15 Нахождение числа по значению его дроби 3  

16 Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные 

1  

17 Бесконечные периодические десятичные дроби 1  

18 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2  

 Контрольная работа № 4 1  

Глава 3 

Отношения и пропорции 
28  

 

19 Отношения 2  Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух чисел, 

прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Применять основное свойство 

отношения и основное свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства величин, 

находящихся в прямой и обратной пропорциональных зависимостях. Находить процентное отношение 

двух чисел. Делить число на пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную 

в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять информацию в виде столбчатых и круговых 

диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в опытах 

с равновозможными исходами.  

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. 

Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью циркуля окружность 

заданного радиуса. Изображать развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое значение числа. 

Находить с помощью формул длину окружности, площадь круга 

20 Пропорции 5  

21 Процентное отношение двух чисел 3  

 Контрольная работа № 5 1  

22 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

2  

23 Деление числа в данном отношении 2  

24 Окружность и круг 2  

25 Длина окружности. Площадь круга 3  

26 Цилиндр, конус, шар 1  

27 Диаграммы 3  

28 Случайные события. Вероятность случайного 

события 

3  

 Контрольная работа № 6 1  

Глава 4 72   
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

Рациональные числа 

и действия над ними 

29 Положительные 

и отрицательные числа 

2  Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать 

определение координатной прямой. Строить на координатной прямой точку с заданной координатой, 

определять координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными числами. 

Записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде формул. Называть 

коэффициент буквенного выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие 

ось симметрии, центр симметрии. Указывать в окружающем мире модели этих фигур. Формулировать 

определение перпендикулярных прямых и  параллельных прямых. Строить с помощью угольника 

перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости 

точки с заданными координатами, определять координаты точек на плоскости. Строить отдельные 

графики зависимостей между величинами по точкам. Анализировать графики зависимостей между 

величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 

30 Координатная прямая 3  

31 Целые числа. 

Рациональные числа 

2  

32 Модуль числа 3  

33 Сравнение чисел 4  

 Контрольная работа № 7 1  

34 Сложение рациональных чисел 4  

35 Свойства сложения рациональных чисел 2  

36 Вычитание рациональных чисел 5  

 Контрольная работа № 8 1  

37 Умножение рациональных чисел 4  

38 Свойства умножения рациональных чисел 3  

39 Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения 

5  

40 Деление рациональных чисел 4  

 Контрольная работа № 9 1  

41 Решение уравнений 5  

42 Решение задач с помощью уравнений 6  

 Контрольная работа № 10 1  

43 Перпендикулярные прямые 3  
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

44 Осевая и центральная симметрии 3  

45 Параллельные прямые 2  

46 Координатная плоскость 4  

47 Графики 3  

 Контрольная работа № 11 1  

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

20  

 

Упражнениядля повторения курса 6 класса 19   

Контрольная работа № 12 1  
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Тематическое планирование. Алгебра. 7 класс 
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Содержание учебного 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

15 

 

1 Введение в алгебру 3 Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные уравнения. Приводить 

примеры выражений с переменными, линейных уравнений. Составлять выражение  с переменными по 

условию задачи. Выполнять преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать 

скобки. Находить значение выражения с переменными при заданных значениях переменных. 

Классифицировать алгебраические выражения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в общем виде. 

Интерпретировать уравнение как математическую модель реальной ситуации. Описывать схему решения 

текстовой задачи, применять её для решения задач 

2 Линейное уравнение с одной переменной 5 

3 Решение задач с помощью уравнений 5 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 Целые выражения 52  

4 Тождественно равные выражения. Тождества 2 Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным показателем, 

одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента одночлена, степени одночлена, многочлена, 

степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и доказывать формулы: 

произведения суммы и разности двух выражений, разности квадратов двух выражений, квадрата суммы и 

квадрата разности двух выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение одночлена в степень. Приводить одночлен к 

стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена.  

Преобразовывать произведение одночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена на множители способом вынесения общего 

множителя за скобки, способом группировки, по формулам сокращённого умножения и с применением 

5 Степень с натуральным показателем 3 

6 Свойства степени с натуральным показателем 3 

7 Одночлены 2 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание многочленов 3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Умножение одночлена на многочлен 4 

11 Умножение многочлена на многочлен 4 

12 Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

3 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

13 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 

3 нескольких способов. Использовать указанные преобразования в процессе решения уравнений, 

доказательства  утверждений, решения текстовых задач 

 
 Контрольная работа № 3 1 

14 Произведение разности и суммы двух выражений 3 

15 Разность квадратов двух выражений 2 

16 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 4 

17 Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов двух выражений 2 

19 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

4 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 3  Функции 12  

20 Связи между величинами. Функция 2 Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей функциональные 

зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента функции; способы 

задания функции. Формулировать определения: области определения функции, области значений 

функции, графика функции, линейной функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы значений функции. 

Строить график функции, заданной таблично. По графику функции, являющейся моделью реального 

процесса, определять характеристики этого процесса. Строить график линейной функции и прямой 

пропорциональности. Описывать свойства этих функций 

21 Способы задания функции 2 

22 График функции 2 

23 Линейная функция, её графики свойства 4 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 6 1 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 4Системы линейныхуравнений с двумя 

переменными 
20 

 

24 Уравнения с двумя переменными 3  

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя переменными; 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными; реальных процессов, для которых уравнение с 

двумя переменными или система уравнений с двумя переменными являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с двумя 

переменными; графика уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя переменными; 

решения системы уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений коэффициентов, 

графический метод решения системы двух уравнений с двумя переменными, метод подстановки и метод 

сложения для решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя переменными является 

математической моделью реального процесса, и интерпретировать результат решения системы 

25 Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 

3 

26 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

3 

27 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

2 

28 Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 

3 

29 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

4 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 7 1 

Повторение и систематизация учебного материала 6  

Упражнения для повторения курса 7 класса 5  

Итоговая контрольная работа  1 

    Итого:       105 
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Примерное тематическое планирование. Алгебра. 8 класс 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Рациональные выражения 
44 

 

1 Рациональные дроби 2 Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, приводить примеры таких 

выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, тождественно равных выражений, 

тождества, равносильных уравнений, рационального уравнения, степени с нулевым показателем, степени с целым 

отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым показателем, уравнений, функции 

k
y

n
 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; условие равенства дроби 

нулю.  

Доказывать свойства степени с целым показателем.  

Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования дробей. Приводить дроби 

к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, произведение и частное дробей. Выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
n

     

 

2 Основное свойство рациональной 

дроби 

3 

3 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

3 

4 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

6 

 Контрольная работа № 1 1 

5 Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

4 

6 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

7 

 Контрольная работа № 2 1 

7 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

3 

8 Степень с целым отрицательным 

показателем 

4 

9 Свойства степени с целым 

показателем 

5 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

10 
Функция 

k
y

x
 и её график 

4 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 

 

11 Функция y = x
2
 и её график 3 Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, множество действительных чисел и связи между этими 

числовыми множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, иррациональными 

числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры рациональных чисел и иррациональных 

чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 

Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из числа, равных множеств, 

подмножества, пересечения множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, арифметического квадратного корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x
2 
и y x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразование выражений 

с применением вынесения множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. Выполнять 

освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, анализ соотношений между числовыми множествами и 

их элементами 

12 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

3 

13 Множество и его элементы 2 

14 Подмножество. Операции над 

множествами 

2 

15 Числовые множества 2 

16 Свойства арифметического 

квадратного корня 

4 

17 Тождественные преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

 

5 

18 Функция y x и её график 
3 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3 

Квадратные уравнения 
26 

 

19 Квадратные уравнения. Решение 3 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, неполных, приведённых), 
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неполных квадратных уравнений квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

Формулировать:  

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта 

квадратного уравнения  

и квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве 

квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и обратную ей теорему. 

Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители. Находить корни уравнений, которые сводятся к 

квадратным. Составлять квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся 

математическими моделями реальных ситуаций 

20 Формула корней квадратного 

уравнения 

4 

21 Теорема Виета 3 

 Контрольная работа № 5 1 

22 Квадратный трёхчлен 3 

23 Решение уравнений, которые 

сводятся  к квадратным 

уравнениям 

5 

24 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

6 

 Контрольная работа № 6 1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

10 

 

Упражнения для повторения курса 8 класса 9  

Контрольная работа № 7 1 

    Итого:           105 
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Глава 1Неравенства 20  

1 Числовые неравенства 3 Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, линейных неравенств с 

одной переменной, двойных неравенств. 

Формулировать:  

определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с одной переменной, равносильных неравенств, 

решения системы неравенств с одной переменной, области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства.  Записывать решения неравенств и их систем в виде числовых промежутков, 

объединения, пересечения числовых промежутков. Решать систему неравенств с одной переменной. Оценивать 

значение выражения. Изображать на координатной прямой заданные неравенствами числовые промежутки 

2 Основные свойства числовых неравенств 2 

3 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

3 

4 Неравенства с одной переменной 1 

5 Решение неравенств с одной переменной.  

Числовые промежутки 

5 

6 Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

5 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2Квадратичная функция 38  

7 Повторение и расширение сведений о 

функции 

3 Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между элементами двух множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; функции, возрастающей (убывающей) на 

множестве; квадратичной функции; квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x)+а; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + а; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в зависимости от знака старшего 

8 Свойства функции 3 

9 Как построить график функции y = kf(x), 

если известен график функции 

y = f(x) 

3 

10 Как построить графики функций y = f(x) 

+ b 

и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

4 
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11 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

6 коэффициента и дискриминанта соответствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух уравнений с двумя переменными, метод подстановки и 

метод сложения для решения системы двух уравнений с двумя переменными, одно из которых не является 

линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя переменными является математической 

моделью реального процесса, и интерпретировать результат решения системы 

 

 Контрольная работа № 2 1 

12 Решение квадратных неравенств 6 

13 Системы уравнений с двумя 

переменными 

6 

14 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

5 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3Элементы прикладной математики 20  

15 Математическое моделирование 3 Приводить примеры: 

математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; приближённых величин; использования 

комбинаторных правил суммы и произведения; случайных событий, включая достоверные и невозможные 

события; опытов с равновероятными исходами; представления статистических данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, достоверного события, невозможного 

события; классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить процентные расчёты с использованием сложных 

процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближённых значений величины. Использовать различные формы 

записи приближённого значения величины. Оценивать приближённое значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать формулу нахождения частоты случайного 

события. Описывать статистическую оценку вероятности случайного события. Находить вероятность случайного 

события в опытах с равновероятными исходами.  

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять информацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать 

информацию из таблиц и диаграмм. Находить и приводить примеры использования статистических характеристик 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки 

16 Процентные расчёты 3 

17 Приближённые вычисления 2 

18 Основные правила комбинаторики 3 

19 Частота и вероятность случайного 

события 

2 

20 Классическое определение вероятности 3 

21 Начальные сведения 

о статистике 

3 

 Контрольная работа № 4 1 
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Глава 4Числовые последовательности 17  

22 Числовые последовательности 2 Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в частности арифметической и 

геометрической прогрессий; использования последовательностей в реальной жизни; задач, в которых 

рассматриваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятие последовательности, члена последовательности, способы задания последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. 

 

Записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 

формулы, выражающие свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. Представлять бесконечные 

периодические дроби в виде обыкновенных 

23 Арифметическая прогрессия 4 

24 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

3 

25 Геометрическая прогрессия 3 

26 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

2 

27 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 1 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Повторениеи систематизация учебного 

материала 
10 

 

Упражнения для повторения курса  9 класса 9  

Контрольная работа № 6 1 

 

    Итого:    105 часов 
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Тематическое планирование. Геометрия. 7 класс 
( всего 70 часов) 
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Глава 1Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 
15 

 

1 Точки и прямые 2 Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, расстояния между двумя точками, дополнительных лучей, 

развёрнутого угла, равных углов, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов, пересекающихся прямых, 

перпендикулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, смежных и вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах смежных и вертикальных углов, о единственности 

прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя необходимые доказательные рассуждения 

2 Отрезок и его длина 3 

3 Луч. Угол. Измерение углов 3 

4 Смежные и вертикальные углы 3 

5 Перпендикулярные прямые 1 

6 Аксиомы 1 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 Треугольники 18  

7 Равные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса треугольника 

2 Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить примеры равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, равнобедренного, равностороннего, 

разностороннего треугольников; биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных треугольников; 

серединного перпендикуляра отрезка; периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, серединного перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства 

8 Первый и второй признаки равенства 

треугольников 

5 

9 Равнобедренный треугольник и его 

свойства 

4 

10 Признаки равнобедренного 

треугольника 

2 
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11 Третий признак равенства 

треугольников 

2 треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит вне 

данной прямой); три признака равенства треугольников; признаки равнобедренного треугольника; теоремы о 

свойствах серединного перпендикуляра, равнобедренного и равностороннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. Объяснять, какую теорему называют обратной 

данной, в чём заключается метод доказательства от противного. Приводить примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

12 Теоремы 1 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава 3 

Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 

16 

 

13 Параллельные прямые 1 Распознавать на чертежах параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки и угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния между параллельными прямыми, внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, образованных при пересечении параллельных прямых секущей; суммы 

улов треугольника; внешнего угла треугольника; соотношений между сторонами и углами треугольника; 

прямоугольного треугольника; основное свойство параллельных прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем угле 

треугольника, неравенство треугольника, теоремы о сравнении сторон и углов треугольника, теоремы о свойствах 

прямоугольного треугольника, признаки параллельных прямых, равенства прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

14 Признаки параллельности прямых 2 

15 Свойства параллельных прямых 3 

16 Сумма углов треугольника 4 

17 Прямоугольный треугольник 2 

18 Свойства прямоугольного 

треугольника 

2 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 4Окружность и круг. 

Геометрические  построения 
16 

 

19 Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

2 Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и её элементы; касательную к окружности; окружность, вписанную в 

треугольник, и окружность, описанную около него. Описывать взаимное расположение окружности и прямой.  

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; касательной к окружности; окружности, описанной около 

треугольника, и окружности, вписанной в треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной к окружности; 

20 Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

3 

21 Описанная и вписанная окружности 

треугольника 

3 
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(на уровне учебных действий) 

22 Задачи на построение 3 диаметра и хорды; точки пересечения серединных перпендикуляров сторон треугольника; точки пересечения 

биссектрис углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, вписанной в треугольник, описанной около треугольника; признаки 

касательной. 

Решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной 

данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

23 Метод геометрических мест точек 

в задачах на построение 

3 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 4 1 

Обобщение 

и систематизация 

знаний учащихся 

5 

 

Упражнения для повторения курса 7 класса 4  

Контрольная работа № 5 1  
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Тематическое планирование. Геометрия. 8 класс 
( всего 70 часов) 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 Четырёхугольники 22  

1 Четырёхугольник и его элементы 2 Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать элементы четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырёхугольники разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; прямоугольника, ромба, квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, высоты трапеции, средней линии трапеции; центрального угла окружности, вписанного угла 

окружности; вписанного и описанного четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, средних линий треугольника и трапеции, вписанного 

угла, вписанного и описанного четырёхугольника; 

признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и описанного четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов четырёхугольника, о градусной мере вписанного угла, о свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и описанного четырёхугольника. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач 

2 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 

2 

3 Признаки параллелограмма 2 

4 Прямоугольник 2 

5 Ромб 2 

6 Квадрат 1 

 Контрольная работа № 1 1 

7 Средняя линия треугольника 1 

8 Трапеция 4 

9 Центральные и вписанные углы 2 

10 Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

2 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава 2 Подобие треугольников 16  

11 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

6 Формулировать: 

определение подобных треугольников; 

свойства: медиан треугольника, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о свойствах медиан треугольника, биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

12 Подобные треугольники 1 

13 Первый признак подобия треугольников 5 

14 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

3 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Контрольная работа № 3 1 признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач 

Глава 3 Решение прямоугольных треугольников 14  

15 Метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике 

1 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

свойства: выражающие метрические соотношения в прямоугольном треугольнике и соотношения между сторонами 

и значениями тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между тригонометрическими функциями одного и 

того же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники. 

Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в прямоугольном треугольнике, теорему Пифагора; 

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

Выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 

30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

16 Теорема Пифагора 5 

 Контрольная работа № 4 1 

17 Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

3 

18 Решение прямоугольных треугольников 3 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 4 Многоугольники. Площадь 

многоугольника 
10 

 

19 Многоугольники 1 Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник, вписанный в окружность, и 

многоугольник, описанный около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного многоугольника, площади многоугольника, равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-угольника, площади прямоугольника, площади треугольника, 

площади трапеции. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

20 Понятие площади многоугольника. 

Площадь прямоугольника 

1 

21 Площадь параллелограмма 2 

22 Площадь треугольника 2 

23 Площадь трапеции 3 

 Контрольная работа № 6 1 

Повторениеи систематизация учебного 

материала 
8 

 

Упражнения для повторения курса 8 класса 7  

Контрольная работа № 7 1 
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Тематическое планирование. Геометрия. 9 класс 

( всего 70 часов) 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Решение треугольников 
16 

 

1 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 

от 0
°
 до 180

°
 

2 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0
°
 до 180

°
; 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вычислять значение тригонометрической 

функции угла по значению одной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов, о площади 

описанного многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и описанной 

окружностей треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

2 Теорема косинусов 3 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение треугольников 3 

5 Формулы для нахождения площади 

треугольника 

4 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Правильные  многоугольники 
8 

 

6 Правильные многоугольники и их 

свойства 

4 Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и 

описанной окружностей правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

7 Длина окружности. Площадь круга 3 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава 3Декартовы координаты на плоскости 11  

8 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 

3 Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия параллельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат середины отрезка. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

9 Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности 

3 Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 
10 Уравнение прямой 2 

11 Угловой коэффициент прямой 2 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 4 Векторы 12  

12 Понятие вектора 2 Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, 

разности векторов, противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат вектора суммы и вектора 

разности двух векторов, коллинеарных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения двух 

векторов, перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности векторов, об условии 

коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного произведения двух векторов, об условии 

перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

13 Координаты вектора 1 

14 Сложение и вычитание векторов 2 

15 Умножение вектора на число 3 

16 Скалярное произведение векторов 3 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 5Геометрические преобразования 13  

17 Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос 

4 Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот, 

гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, симметричных 

относительно точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, 

гомотетии, об отношении площадей подобных треугольников. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

18 Осевая и центральная симметрии. 

Поворот 

4  

19 Гомотетия. Подобие фигур 4  
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Контрольная работа № 5 1  

 Повторение 

и систематизация учебного  материала  

10  

 Упражнения для повторения курса 9 

класс 

9  

 Контрольная работа № 6 1  
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5.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

5 класс (175 часов) 
№ Наименование тем. разделов Характеристика основных видов деятельности учащихся Планируемые результаты (УУД) 

Глава 1. Натуральные числа(20часа) 
1 Ряд натуральных чисел Описывать свойства натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. 

Приводить примеры модель этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки 

заданной длины. Решать задачи на нахождение длин 

отрезков. Выражать одни единицы длин через 

другие. Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной 

координатой, определять координату точки. 

Учащийся научится: 

• понимать особенности 

десятичной системы 

счисления; 

Учащийся получит 

возможность: 

• углубить и развить 

представления о натуральных 

числах 

2 Свойства натурального ряда. 

3 Цифры и числа.  

4 Десятичная запись натуральных чисел. 

5 Десятичная система счисления 

6 Отрезок.  

7 Длина отрезка.. 

8 Измерение длины отрезка. 

9 Решение геометрических задач по теме 

«Отрезок. Длина отрезка» 

10 Плоскость Прямая Луч 

11 Построение геометрических фигур 

12 Решение геометрических задач 

13 Шкала. Координатный луч. 

14 Построение и нахождение координат. 

15 
Обобщение по теме «Шкалы. 

Координатный луч» 

16 Сравнение натуральных чисел. 

17 Неравенство. Двойное неравенство. 

18 Сравнение различными способами. 

19 Обобщение по теме «Натуральные числа» 

20 

Контрольная работа по теме 

«Натуральные числа» 
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 Глава 2. Сложение и вычитание натуральных числах (33 часов) 
21 

Сложение натуральных чисел. Формулировать свойства сложения и вычитания 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 

формул. Приводить примеры числовых и 

буквенных выражений, формул. Составлять 

числовые и буквенные выражения по условию 

задачи. Решать уравнения на основании 

зависимостей между компонентами действий 

сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, 

многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. 

С помощью транспортира измерять градусные меры 

углов, строить углы заданной градусной меры, 

строить биссектрису данного угла. 

Классифицировать углы. Классифицировать 

треугольники по количеству равных сторон и по 

видам их углов. Описывать свойства 

прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры 

прямоугольника и квадрата. Решать задачи на 

нахождение периметров прямоугольника и 

квадрата, градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный результат с условием 

задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

учащийся научится: 

• выполнять операции с 

числовыми выражениями; 

• решать линейные уравнения, 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 

 распознавать на чертежах, 

рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры и их 

элементы; 

• строить углы, определять их 

градусную меру; • 

анализировать графики 

зависимостей между 

величинами (расстояние, 

время; температура и т. п.). 

 

Учащийся получит 

возможность: 

• развить представления о 

буквенных выражениях и их 

преобразованиях; 

• овладеть специальными 

приёмами решения уравнений. 

22 Свойства сложения. 

23 Применение свойств в примерах 

24 Решение текстовых задач. 

25 Вычитание натуральных чисел. 

26 Правила вычитания натуральных чисел. 

27 Эффективные приемы  вычитания 

28 Решение текстовых задач. 

29 Обобщение по теме  «Сложение и 

вычитание» 

30 Числовые и буквенные выражения. 

31 Формулы. 

32 Порядок действий в выражениях.. 

33 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 

34 Уравнения. 

35 Корень уравнения 

36 Решение задач с помощью уравнений 

37 Угол. Обозначение углов. 

38 Построение углов 

39 Виды углов. 

40  Градусная мера угла 

41 Измерение углов с помощью транспортира. 

42 Построение углов с помощью транспортира 

43 Обобщение по теме «Углы» 

44 Многоугольники.  

45 Равные фигуры. 

46 Треугольник. 

47 Виды треугольников 

48 Построение треугольников. 

49 Прямоугольник. 

50 Ось симметрии фигуры. 
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51 
Симметричные фигуры относительно 

прямой. 

52 
Обобщение по теме «Треугольник. 

Прямоугольник». 

 

53 
Контрольная работа по теме «Уравнение. 

Угол. Многоугольники» 

 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел (37 часа) 
54 Умножение. Формулировать свойства умножения и деления 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 

формул. Решать уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. 

По заданному основанию и показателю степени 

находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с 

помощью формул. Выражать одни единицы площади 

через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире модели этих 

фигур. 

Изображать развертки прямоугольного 

параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объемы прямоугольного параллелепипеда 

и куба с помощью формул. Выражать одни единицы 

объема через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора 

вариантов 

учащийся научится: 

• выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы 

вычислений, применять 

калькулятор; 

вычислять объём 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

• использовать простейшие 

способы представления и 

анализа статистических данных; 

Учащийся получит 

возможность: 

• научиться использовать 

приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для 

ситуации способ.  

• научиться вычислять объём 

пространственных 

геометрических фигур, 

55 Умножение многозначных чисел. 

56 Переместительное свойство умножения. 

57 Решение текстовых задач. 

58 Сочетательное свойство умножения. 

59 
Распределительное свойство 

умножения. 

60 Применение свойств умножения. 

61 Деление. 

62 Деление многозначных чисел. 

63 Решение текстовых задач. 

64 Решение уравнений. 

65 Нахождение неизвестного. 

66 Решение уравнений и задач. 

67 
Решение текстовых задач 

арифметическими способами 

68 Деление с остатком. 

69 
Связь между компонентами деления с 

остатками 

70 Степень числа 

71 
Правило выполнений действий в 

выражении.. 

72 
Обобщение по теме «Умножение и 

деление» 

73 
Контрольная работа по теме  

«Умножение и деление» 

74 Площадь. 
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75 Единицы измерения площади. составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

• распознавать и изображать 

развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

• определять по линейным 

размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры 

и наоборот 

76 Площадь прямоугольника. 

77 Применение формулы площади. 

78 Прямоугольный параллелепипед и куб. 

79 
Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда 

80 Пирамида. 

81 Развёртка пирамиды. 

82 Понятие и свойства объёма 

83 
Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

84 Объём куба. 

85 Комбинаторные задачи. 

86 Решение комбинаторных задач  

87 
Обобщение по теме «Комбинаторные 

задачи» 

88 
Обобщение по теме «Площади и 

объёмы» 

89 
Контрольная работа по теме «Площади 

и объёмы»  

  

90 Резерв   

Глава 4. Обыкновенные дроби (20 часов) 
91 Понятие обыкновенной дроби. Распознавать обыкновенную дробь, правильные и 

неправильные дроби, смешанные числа. Читать и 

записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. 

Сравнивать обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные 

дроби с равными знаменателями.  

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное 

число, смешанное число в неправильную дробь.  

Уметь записывать результат деления двух натуральных 

По окончании изучения 

курса учащийся научится: 

• сравнивать и упорядочивать 

обыкновенные дроби 

Учащийся получит 

возможность: 

• научиться использовать 

приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести 

92 Нахождение дроби от числа 

93 
Изображение дроби на координатном 

луче. 

94 
Нахождение числа по значению его 

дроби. 

95 Решение задач. 

96 Правильные и неправильные дроби. 

97- Сравнение дробей. 

98 Правила сравнения дробей. 

99 Сложение и вычитание дробей с 
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одинаковыми знаменателями. чисел в виде обыкновенной дроби. навык контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ. 

100 Решение уравнений и задач. 

101 Дроби и деление натуральных чисел. 

102 Смешанные числа. 

103 Сложение смешанных чисел. 

104 Вычитание смешанных чисел. 

105 Сравнение смешанных чисел   

106 Преобразование дробей в  

107 
Обобщение по теме  

«Обыкновенные дроби». 

108 
Контрольная работа по теме 

«Обыкновенные дроби». 

  

Глава 5. Десятичные дроби (55 часов) 

109 Представление о десятичных дробях. Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. 

Называть разряды десятичных знаков в записи 

десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. 

Округлять десятичные дроби и натуральные числа. 

Выполнять прикидку результатов вычислений. 

Выполнять арифметические действия  над десятичными 

дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Приводить примеры средних значений величины. 

Разъяснять, что такое «Один процент». Представлять 

проценты в виде десятичных дробей и десятичные 

дроби в виде процентов. Находить процент от числа и 

число по его процентам. 

По окончании изучения 

курса учащийся научится: 

 сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

• выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, 

применять калькулятор; 

• использовать понятия и 

умения, связанные с 

процентами, в ходе решения 

математических задач и задач 

из смежных предметов, 

выполнять не сложные 

практические расчёты; 

Учащийся получит 

возможность: 

110 Чтение и запись десятичных дробей 

111 
Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и наоборот. 

112 Запись дробей разными способами 

113 Сравнение десятичных дробей. 

114 Свойство десятичной дроби. 

115 Правила сравнения. 

116 Округление чисел. 

117 Приближенные значения. 

118 Прикидки результатов вычислений 

119 Сложение десятичных дробей. 

120 Вычитание десятичных дробей. 

121 
Сложение и вычитание  

десятичных дробей 

122 Свойства сложения. 

123 Упрощение выражений. 

124 Решение уравнений и текстовых задач. 

125 
Контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание десятичных дробей» 
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126 
Умножение десятичных дробей на 

натуральное число. 
• научиться использовать 

приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести 

навык контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ. 

127 Умножение десятичных дробей 

128 Свойства умножения 

129 Применение свойств умножения. 

130 Вычисления значений выражений 

131 Вычисления рациональным способом. 

132 Решение текстовых задач. 

133 Деление на 10,100 и т.д 

134 Деление на натуральное число.   

135 Деление на десятичную дробь. 

136 Правила деления десятичных дробей. 

137 Порядок действий в выражений. 

138 Решение уравнений.   

139 Решение уравнений и текстовых задач. 

140 Нахождение дроби от числа. 

141 
Нахождение числа по значению его 

дроби. 

142 Контрольная работа № 8 

143 Среднее арифметическое.  

144 Среднее значение величины. 

145 Решение задач 

146 Понятие проценты. 

147 
Перевод процентов в десятичную дробь 

и наоборот. 

  

148 Нахождение процентов от числа.   

149 
Решение задач по теме «Процент от 

числа» 

150 Нахождение числа по его процентам. 

151  Решение задач по теме «Число по его 

процентам» 

152 Применение процентов в жизни 



76 

 

человека. 

153 Решение задач по теме «Процент» 

154 Обобщение по теме «Процент» 

155 Контрольная работа по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

  

156 Работа над ошибками.   

 Повторение (19 часов) 
157-

172 
Повторение  

  

173 Итоговая контрольная работа   

174-

175 
Резерв времени 
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6 класс (175 уроков) 

№ 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

 

Глава 1 Делимость натуральных чисел (17 часов) 
1 Делители  Формулировать определения понятий: делитель, 

кратное, простое число, составное число, общий 

делитель, наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа, общее кратное, наименьшее общее 

кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 

10. 

Описывать правила нахождения наибольшего  

общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного 

(НОК) нескольких чисел, разложения натурального 

числа на простые множители 

Учащийся научится 

использовать понятия 

связанные с делимостью 

натуральных чисел 

Учащийся получит 

возможность: 

• углубить и развить 

представления о 

натуральных числах и 

свойствах делимости 
 

2 Кратные 

3 Чётные и нечётные. 

4 Признаки делимости на 10, на 5 . 

5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 

6 Признаки делимости  на 3. 

7 Признаки делимости на 9. 

8 Признаки делимости на 9 и на 3  

9 Простые и составные числа 

10 Разложение на простые множители 

11 Наибольший общий делитель 

12 Решение задач  

13 Наименьшее общее кратное 

14 Правила нахождения наименьшего 

общего кратного. 

15 Решение задач 

16 Обобщение по теме «Делители и 

кратные» 

17 Контрольная работа по теме 

«Делимость натуральных чисел» 

  

Глава 2. Обыкновенные дроби (38 часов) 
18 Основное свойство дроби Формулировать определения понятий: 

несократимая дробь, общий 

знаменатель двух дробей, взаимно 

обратные числа. Применять основное 

свойство дроби для сокращения дробей. 

Приводить дроби к новому 

Учащийся научится выражать 

числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной 

ситуации; 

Учащийся получит 

19 Использование  основного свойства дроби 

при решении задач 

20 Сократимые и несократимые дроби. 

21 Сокращение дробей 

22 НОД числителя и знаменателя 

23- Наименьший общий знаменатель 
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24 Сравнение дробей знаменателю. Сравнивать 

обыкновенные дроби.  Выполнять 

арифметические действия над 

обыкновенными дробями.  

Находить дробь от числа и число по 

заданному значению его дроби. 

Преобразовывать обыкновенные дроби 

в десятичные. Находить десятичное 

приближение обыкновенной дроби 

возможность: 

научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

25 Приведение дробей к общему знаменателю. 

26 Правило сложения дробей 

27 Сложение  дробей. Свойства сложения 

дробей 

28 Правило вычитания дробей 

29 Вычитание дробей 

30 Решение задач, применяя правила сложения 

и вычитания дробей 

31 Контрольная работа «Сравнение, сложение 

и вычитание дробей» 

32 Умножение дробей 

33 Умножение смешанных чисел 

34 Свойства умножения дробей 

35 Решение задач, применяя правила 

умножения дробей 

36 Обобщение и систематизация знаний 

37 Нахождение дроби от числа 

38 Нахождение процентов от числа 

39 Решение задач на нахождение дроби от 

числа 

40 Контрольная работа  по теме 

«Умножение дробей». 
41 Взаимно обратные числа 

42 Правило деления дробей 

43 Деление дробей 

44 Деление смешанных чисел 

45 Свойства деления 

46 Решение задач, применяя деление дробей 

47 Нахождение числа по значению его дроби 

48 Нахождение числа по его процентам 

49 Решение задач на нахождение числа по 

значению его дроби 

50 Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные 
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51 Бесконечные периодические десятичные 

дроби 

52 Правило нахождения десятичного 

приближения обыкновенной дроби 

53 Десятичное приближение обыкновенной 

дроби 

54 Обобщение и систематизация учебного 

материала 

55 Контрольная работа  по теме «Деление 

дробей». 

Глава 3. Отношения и пропорции (28 часов) 
56 Основное свойство отношения Формулировать определения понятий: 

отношение, пропорция, процентное 

отношение двух чисел, прямо 

пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. Применять 

основное свойство отношения и основное 

свойство пропорции. Приводить примеры и 

описывать свойства величин, находящихся в 

прямой и обратной пропорциональных 

зависимостях. Находить процентное 

отношение двух чисел. Делить число на 

пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные 

свойства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, 

представленную 

в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Представлять информацию в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. 

Находить вероятность случайного события в 

опытах 

с равновозможными исходами.  

Распознавать на чертежах и рисунках 

Учащийся научится использовать 

понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

решать комбинаторные задачи на 

нахождение количества объектов 

или комбинаций. распознавать на 

чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические 

фигуры и их элементы 

Учащийся получит возможность: 

научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных 

задач. углубить и развить 

представления о пространственных 

геометрических фигурах 

57 Отношения.  Масштаб 

58 Пропорции 

59 Основное свойство пропорции 

60 Решение уравнений и задач, применяя 

основное свойство пропорции 

61 Обобщение и систематизация знаний 

62 Нахождение процентного отношения двух 

чисел 

63 Процентное отношение двух чисел 

64 Применение процентного отношения для 

решение задач  

65 Контрольная работа  по теме 

«Отношения и пропорции». 
66 Прямо и обратно пропорциональные 

величины 

67 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

68 Деление числа в данном отношении 

69 Решение задач, используя деление числа в 

данном отношении 

70 Окружность и круг 

71 Построение с помощью циркуля 

72 Длина окружности.  
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73 Площадь круга окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, 

шар и их элементы. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. 

Строить с помощью циркуля окружность 

заданного радиуса. Изображать развёртки 

цилиндра и конуса. Называть приближённое 

значение числа. Находить с помощью формул 

длину окружности, площадь круга 

74 Решение геометрических задач 

75 Цилиндр, конус, шар 

76 Диаграммы 

77 Чтение и анализ диаграмм 

78 Случайные события.  

79 Вероятность случайного события 

80 Решение вероятностных событий 

81 Решение задач  

82 Обобщение и систематизация учебного 

материала 

83 Контрольная работа «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости» 

  

Глава 4 Рациональные числа и действия над ними (70 часа) 
84 Положительные и отрицательные числа Приводить примеры использования 

положительных и отрицательных 

чисел. Формулировать определение 

координатной прямой. Строить на 

координатной прямой точку с заданной 

координатой, определять координату 

точки. 

Характеризовать множество целых 

чисел. Объяснять понятие множества 

рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля 

числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. 

Выполнять арифметические действия 

над рациональными числами. 

Записывать свойства арифметических 

действий над рациональными числами 

в виде формул. Называть коэффициент 

Учащийся научится сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа; 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы 

вычислений, применение 

калькулятора; анализировать 

графики зависимостей между 

величинами (расстояние, время; 

температура и т.п.).выполнять 

операции с числовыми 

выражениями; выполнять 

преобразования буквенных 

выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 

решать линейные уравнения, решать 

текстовые задачи алгебраическим 

85 Числа с одинаковыми и разными знаками 

86 Координатная прямая  

87 Построение и чтение координат 

88 Решение задач, используя координатную 

прямую 

89 Целые числа. 

90 Рациональные числа 

91 Нахождение модуля числа 

92 Использование модуля числа 

93 Обобщение и систематизация знаний 

94 Сравнение отрицательных чисел 

95 Сравнение положительных и 

отрицательных чисел 

96 Сравнение чисел  на координатной прямой 

97 Обобщение и систематизация знаний 

98 Контрольная работа по теме 

«Рациональные числа. Сравнение» 

 

99 Свойства сложение чисел на координатной 

прямой 
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100 Правило сложения чисел с разными 

знаками 
буквенного выражения. 

Применять свойства при решении 

уравнений. Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

перпендикулярные и параллельные 

прямые, фигуры, имеющие ось 

симметрии, центр симметрии. 

Указывать в окружающем мире модели 

этих фигур. Формулировать 

определение перпендикулярных 

прямых и  параллельных прямых. 

Строить с помощью угольника 

перпендикулярные прямые и 

параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

координатной плоскости. Строить на 

координатной плоскости точки с 

заданными координатами, определять 

координаты точек на плоскости. 

Строить отдельные графики 

зависимостей между величинами по 

точкам. Анализировать графики 

зависимостей между величинами 

(расстояние, время, температура и т. 

п.) 

 
 

 

способом 

Учащийся получит возможность: 

научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

овладеть специальными приёмами 

решения уравнений, применять 

аппарат уравнений для решения как 

текстовых так и  практических задач 

 

101 Правило сложения отрицательных чисел 

102 Решение задач, применяя правила 

сложения 

103 Свойства сложения рациональных чисел 

104 Переместительное и сочетательное 

свойства сложения 

105 Правило разности двух чисел 

106 Вычитание рациональных чисел 

107 Свойства вычитания рациональных чисел 

108 Решение уравнений 

109 Решение задач, используя вычитание 

чисел 

110 Контрольная работа  по теме «Сложение и 

вычитание рациональных чисел». 

111 Умножение отрицательных чисел 

112 Умножение чисел с разными знаками 

113 Определение знака произведения 

114 Решение задач 

115 Переместительное свойство 

116 Сочетательное свойство 

117 Свойства умножения рациональных чисел 

118 Коэффициент. 

119 Правило раскрытие скобок 

120 Вынесение общего множителя 

121 Приведение подобных слагаемых 

122 Распределительное свойство умножения 

123 Частное двух отрицательных чисел 

124 Частное двух чисел с разными знаками 

125 Деление рациональных чисел 

126 Решение задач , используя деление 

рациональных чисел 

127 Контрольная работа по теме «Умножение 

и деление рациональных чисел». 
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128 Свойства уравнений 

129 Решение уравнений 

130 Исследование уравнений 

131 Решение уравнений, используя свойства 

уравнений 

132 Выбор неизвестного при решении задач 

133 Решение задач с помощью уравнений 

134 Необходимость проверки при решении 

задач 

135 Решение задач 

136 Обобщение и систематизация знаний 

137 Контрольная работа  по теме «Решение 

уравнений и задач». 

138 Нахождение и построение 

перпендикулярных прямых 

139 Перпендикулярные прямые 

140 Решение геометрических задач 

141 Осевая симметрия 

142 Центральная симметрии 

143 Решение геометрических задач 

144 Чтение и построение параллельных 

прямых 

145 Параллельные прямые 

146 Координатная плоскость 

147 Построение и нахождение координат 

точки 

148 Обобщение и систематизация знаний 

149 Зависимость двух величин 

150 Читать и строить графики 

151 Резерв 

152 Контрольная работа  по теме 

«Координатная плоскость. Графики». 
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Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 

5 класс 

 

№ математика 

1. Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Числовые и буквенные выражения» 

4 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 

5. Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений. Степень числа» 

6. Контрольная работа №6 по теме «Площади и объёмы» 

7. Контрольная работа №7 по теме «Обыкновенные дроби. Сравнение дробей» 

8. Контрольная работа №8 по теме №Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 

9. Контрольная работа №9 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

10. Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа» 

 Темы проектных работ 

1 «Сказочный задачник» 

2 «План моей комнаты» 

3 «Десятичные дроби в нашей жизни» 

4 «Ремонт в моей комнате» 

 

 

Повторение и систематизация учебного материала (22 часа) 
153-

171 

Упражнениядля повторения  курса 6 

класса 

  

172 Итоговая контрольная работа   

173-

175 

Резерв    
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6 класс 

 

№ математика 

1. Контрольная работа №1  «Делимость чисел». 

2. Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями». 

3. Контрольная работа №3 «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

4 Контрольная работа №4 «Умножение обыкновенных дробей». 

5. Контрольная работа №5 «Умножение и деление обыкновенных дробей». 

6. Контрольная работа №6 «Умножение и деление обыкновенных дробей». 

7. Контрольная работа №7  «Отношения и пропорции». 

8. Контрольная работа №8   «Масштаб». 

9. Контрольная работа №9  «Положительные и отрицательные числа». 

10. Контрольная работа №10 «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел». 

11. Контрольная работа №11 «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел». 

12 Контрольная работа №12 «Подобные слагаемые». 

 Темы проектных работ 

1 Геометрия вокруг нас. 

2 Обыкновенные дроби и бюджет семьи. 

3 Вкусная математика. 

4               Загадочный мир пропорций. 

 

7 класс 
 

№ алгебра геометрия 

1. Входная контрольная работа  

2. Контрольная работа №1 «Числовые и алгебраические 

выражения» 
 

3. Контрольная работа №2 

«Линейная функция и её график. Взаимное 

расположение графиков линейных функций.» 

Контрольная работа №1 «Начальные геометрические 

сведения» 

4 Контрольная работа №3   
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«Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными». 

5. Контрольная работа №4 «Степень с натуральным 

показателем и её свойства» 

Контрольная работа №2«Треугольники». 

6. Контрольная работа №5  

«Одночлены и действия над одночленами» 

Контрольная работа №3 «Параллельность прямых» 

7. Контрольная работа №6 «Многочлены и действия над 

одночленами». 

Контрольная работа №4 «Сумма углов 

треугольника» 

8. Контрольная работа №7 «Разложение многочленов на 

множители» 

Контрольная работа №5  

« Прямоугольные треугольники» 

9. Контрольная работа №8 «Квадратичная функция и её 

график. Графическое решение уравнений» 

Итоговая контрольная работа  

10. Итоговая контрольная работа  

   

 Темы проектных работ  

1 «В гостях у госпожи линейной функции»  

2 «Страна треугольников»  

3 Многочлены  

4 Геометрия и другие науки  

 

8 класс 
 

№ алгебра геометрия 

1. Входная контрольная работа  

2. Контрольная работа №1 «Алгебраические дроби».  

3. Контрольная работа №2 «Алгебраические дроби». Контрольная работа №1 «Четырехугольники». 

4 Контрольная работа №3 «Свойства квадратного корня».  Контрольная работа №2 «Площадь». 

5.  Контрольная работа №4 «Квадратичная функция». Контрольная работа №3 «Признаки подобия 

треугольников». 

6.  Контрольная работа №5 «Квадратичная функция». Контрольная работа №4 «Подобные треугольники». 

7.  Контрольная работа №6 «Квадратные уравнения». Контрольная работа №5 «Окружность».   
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8. Контрольная работа №7 «Квадратные уравнения». Контрольная работа №1 «Четырехугольники». 

9. Контрольная работа №8  «Неравенства». Итоговая контрольная работа  

10. Итоговая контрольная работа  

   

 Темы проектных работ  

1 Магия чисел. Геометрия и искусство. 

2 Эти разноликие четырехугольники. Кредиты – мифы и реальность. 

9 класса 
 

 

№ алгебра геометрия 

1. Входная контрольная работа  

2. Контрольная работа №1 «Неравенства и системы 

неравенств» 
 

3.  Контрольная работа №2 «Векторы. Метод 

координат». 

4 Контрольная работа №3  

« Системы уравнений». 
 

5.  Контрольная работа №4 «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника». 

6. Контрольная работа №5  

« Числовые функции» 
 

7. Контрольная работа №6 «Степенные функции»  

8.  Контрольная работа №7 « Длина окружности и 

площадь круга». 

9.  Контрольная работа №8 «Движения» 

10. Контрольная работа №9 «Прогрессии»  

11. Контрольная работа №10 «Комбинаторные задачи»  

12. Итоговая контрольная работа  
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере.  

  

2.      Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 
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 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко 

исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3.  Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 
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- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков- второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Примерные контрольные работы по математике 5 класс 

Контрольная работа № 1 

Натуральные числа 
1. Запишите цифрами число: 

1) шестьдесят пять миллиардов сто двадцать три миллиона девятьсот сорок одна тысяча восемьсот тридцать семь; 

2) восемьсот два миллиона пятьдесят четыре тысячи одиннадцать: 

3) тридцать три миллиарда девять миллионов один. 

2. Сравните числа:      1) 5 678 и 5 489;               2)   14 092 и 14 605. 

3. Начертите координатный луч и отметьте на нём точки, соответствующие числам 2, 5, 7, 9. 

4. Начертите отрезок FK, длина которого равна 5 см 6 мм, отметьте на нём точку C. Запишите все отрезки, образовавшиеся на рисунке, и измерьте 

их длины. 

5. Точка К принадлежит отрезку МЕ, МК = 19 см, отрезок КЕ на 17 см больше отрезка МК. Найдите длину отрезка МЕ.  

6. Запишите цифру, которую можно поставить вместо звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство (рассмотрите все возможные случаи): 

1) 3 78*  3 784;                          2) 5 8*5  5 872. 

7. На отрезке CD длиной 40 см отметили точки P и Q так, что CP = 28 см, QD =26 см. Чему равна длина отрезка PQ? 

8. Сравните:  1) 3 км  и 2 974 м;        2) 912 кг и 8 ц. 

Контрольная работа № 2 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

1. Вычислите:   1) 15 327+ 496 383;       2) 38 020 405 – 9 497 653. 

2. На одной стоянке было 143 автомобиля, что на 17 автомобилей больше, чем на второй. Сколько автомобилей было на обеих стоянках? 

3. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений: 

1) (325 + 791) + 675;                           2) 428 + 856 + 572 + 244. 

4. Проверьте, верно ли неравенство: 

1 674 – (736 + 328)  2 000 – (1 835 – 459). 

5. Найдите значение   по формуле   = 4  – 16 при    = 8. 

6. Упростите выражение 126 +   + 474 и найдите его значение при   = 278. 

7. Вычислите: 

1) 4 м 73 см + 3 м 47 см;                     2) 12 ч 16 мин – 7 ч 32 мин. 

8. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: 

1) (713 + 529) – 413;                           2) 624 – (137 + 224). 
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Контрольная работа № 3 

Уравнение. Угол. Многоугольники. 
1. Постройте угол МКА, величина которого равна 74 . Проведите произвольно луч КС между сторонами угла МКА. Запишите образовавшиеся 

углы и измерьте их величины. 

2. Решите уравнение:      1)   +37 = 81             2) 150 –   = 98. 

3. Одна из сторон треугольника равна 24 см, вторая – в 4 раза короче первой, а третья – на 16 см длиннее второй. Вычислите периметр 

треугольника. 

4. Решите уравнение:        1) (34 +  ) – 83 = 42             2) 45 – (  – 16) = 28. 

5. Из вершины развёрнутого угла АВС (см рис.) проведены два луча ВD и ВЕ так, что ∠АВЕ = 154 , ∠DВС = 128 .  

6.  Вычислите градусную меру угла DВЕ. 

7. Какое число надо подставить вместо  , чтобы корнем уравнения  

52 – (  –  ) = 24 было число 40? 

 

Контрольная работа № 4 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. 

 

1. Вычислите: 

1) 36 ∙ 2 418;                               3) 1 456 : 28; 

2) 175 ∙ 204;                                4) 177 000 : 120. 

2. Найдите значение выражения:   (326 ∙ 48 – 9 587) : 29. 

3. Решите уравнение: 

1)   ∙ 14 = 364;        2) 324 :   = 9;           3) 19  - 12  = 126. 

4. Найдите значение выражения наиболее удобным способом: 

1) 25 ∙ 79 ∙ 4;                                2) 43 ∙ 89 + 89 ∙ 57. 

5. Купили 7 кг конфет и 9 кг печенья, заплатив за всю покупку 1 200 р. Сколько стоит 1 кг печенья, если 1 кг конфет стоит 120 р? 

6. С одной станции одновременно в одном направлении отправились два поезда. Один из поездов двигался со скоростью 56 км/ч, а второй – 64 

км/ч. Какое расстояние будет между поездами через 6 ч после начала движения? 

7. Сколькими нулями оканчивается произведение всех натуральных чисел от 19 до 35 включительно? 
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Контрольная работа № 5 

Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем.  

1. Выполните деление с остатком:    478 : 15. 

2. Найдите площадь прямоугольника, одна сторона  которого равна 14 см, а вторая сторона в 3 раза больше первой.  

3. Вычислите объем и площадь поверхности куба с ребром 3 см. 

4. Длина прямоугольного параллелепипеда равна 18 см, ширина – в 2 раза меньше длины, а высота – на 11 см больше ширины. Вычислите 

объем параллелепипеда. 

5. Чему равно делимое, если делитель равен 11, неполное частное – 7, а остаток – 6?  

6. Поле прямоугольной формы имеет площадь 6 га. Ширина поля 150 м. Вычислите периметр поля. 

7. Запишите все трёхзначные числа, для записи которых используются только цифры 5, 6 и 0 (цифры не могут повторяться). 

8. Сумма длин всех рёбер прямоугольного параллелепипеда равна 116 см, а два его  измерения – 12 см и 11 см. Найдите третье измерение 

параллелепипеда. 

Контрольная работа № 6 

Обыкновенные дроби 

1. Сравните числа: 

1)  и ;                 2)     и 1;                     3)    и  1. 

2. Выполните действия: 

1)  +  ;                                     3) ; 

2)  + 5 ;                             4)  . 

3. В саду растёт 72 дерева, из них  составляют яблони. Сколько яблонь растёт в саду? 

4. Кирилл прочёл 56 страниц, что составило  книги. Сколько страниц было в книге? 

5. Преобразуйте в смешанное число дробь: 

1) ;              2)  . 

6. Найдите все натуральные значения  , при которых верно неравенство   . 

7. Каково наибольшее натуральное значение  n, при котором верно неравенство n   ? 

8. Найдите все натуральные значения  , при которых одновременно выполняются условия: дробь  правильная, а дробь    неправильная. 
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Контрольная работа № 7 

Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

1. Сравните:     1) 14,396   и 14,4;                      2) 0,657  и  0, 6565. 

2. Округлите:   1)  16,76 до десятых;               2) 0,4864 до тысячных. 

3. Выполните действия:    1)    3,87 + 32,496;       2) 23,7 – 16,48;          3) 20 – 12,345. 

4. Скорость катера по течению реки равна 24,2 км/ч, а собственная скорость  катера – 22,8 км/ч. Найдите скорость катера против течения реки. 

5. Вычислите, записав данные величины в килограммах: 

1) 3,4 кг + 839 г;                       2) 2 кг 30 г – 1956 г. 

6. Одна сторона треугольника равна 5,6 см, что на 1,4 см больше второй стороны и на 0,7 см меньше третьей. Найдите периметр треугольника. 

7. Напишите три числа, каждое из которых больше 5,74 и меньше 5,76. 

8. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: 

1) (8,63 + 3,298) – 5,63;                         2) 0,927 – (0,327 + 0,429). 

Контрольная работа № 8 

Умножение и деление десятичных дробей 

1. Вычислите: 

1) 0,024 ∙ 4,5;                           3)  2,86 :  100;                             5)  0,48 : 0,8; 

2) 29,41 ∙ 1 000;                       4)   4 : 16;                                    6)   9,1 : 0,07. 

2. Найдите значение выражения:     (4 – 2,6) ∙ 4,3 + 1,08 : 1,2. 

3. Решите уравнение:    2,4 (  + 0,98) = 4,08. 

4. Моторная лодка плыла 1,4 ч по течению реки и 2,2 ч против течения. Какой путь преодолела лодка за всё время движения, если скорость течения 

равна 1,7 км/ч, а собственная скорость лодки – 19,8 км/ч? 

5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру, то она увеличится на 14,31. Найдите эту дробь. 
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Контрольная работа № 9 

Среднее арифметическое. Проценты. 

 

1. Найдите среднее арифметическое чисел:  32,6; 38,5; 34; 35,3. 

2. Площадь поля равна 300 га. Рожью засеяли 18 % поля. Сколько гектаров поля засеяли рожью? 

3. Петя купил книгу за 90 р., что составляет 30 % всех денег, которые у него были. Сколько денег было у Пети? 

4. Лодка плыла 2 ч со скоростью 12,3 км/ч и 4 ч со скоростью 13,2 км/ч. Найдите среднюю скорость лодки на всём пути. 

5. Турист прошёл за три дня 48 км. В первый день он прошёл 35 % всего маршрута. Путь пройденный в первый день, составляет 80 % 

расстояния , пройденного во второй день. Сколько километров прошёл турист в третий день? 

6. В первый день Петя прочитал 40 % всей книги, во второй – 60 % остального, а в третий  - оставшиеся 144 страницы. Сколько всего страниц в 

книге?  

 

Контрольная работа № 10 

Обобщение и систематизация знаний учащихся  

за курс математики 5 класса 

 

1. Найдите значение выражения:  (4,1 – 0,66 : 1,2) ∙ 0,6. 

2. Миша шёл из одного села в другое 0,7 ч по полю и 0,9 ч через лес, пройдя всего 5,31 км. С какой скоростью шёл Миша через лес, если по 

полю он двигался со скоростью 4,5 км/ч? 

3. Решите уравнение: 9,2  – 6,8  + 0,64 = 1 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4 см, что составляет   его длины, а высота составляет 40 % длины. Вычислите объем 

параллелепипеда. 

5. Выполните действия:   20 : (  + ) – (  – ) : 5. 

6. Среднее арифметическое четырёх чисел равно 1,4, а среднее арифметическое трёх других чисел – 1,75. Найдите среднее арифметическое 

этих семи чисел. 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса по предмету «Математика» 
 

             Учебно-методический комплект 
 Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Программы 1.Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

2.Мерзляк, А.Г., Полонский, В.Б. Математика: программы: 5-11 классы [Текст] / [А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,  

М. С. Якир и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Учебники 1. Мерзляк, А. Г.  Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений [Текст] / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. −  М. :Вентана-Граф, 2014. 

2.Мерзляк, А. Г.  Математика: 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. −  М. Вентана-Граф, 2014 

3. Мерзляк, А. Г.  Алгебра: 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений [Текст] / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. −  М.:Вентана-Граф, 2014. 

4. Мерзляк, А. Г.  Алгебра: 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений [Текст] / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. −  М.:Вентана-Граф, 2014. 

5. Мерзляк, А. Г.  Алгебра: 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений [Текст] / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2014. 

6. Мерзляк, А. Г. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений [Текст]  / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2014. 

7. Мерзляк, А. Г. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений [Текст] / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2014. 

8. Мерзляк, А. Г. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений [Текст] / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф,2014 

Рабочие тетради 1.Мерзляк, А. Г.  Рабочая тетрадь №1, №2 по математике для 5 класса [Текст] / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2014. 

2.Мерзляк, А. Г.  Рабочая тетрадь №1, №2 по математике для 6 класса [Текст] / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Мерзляк, А. Г.   Геометрия: 9 класс: рабочие иитетради № 1, 2 [Текст]     / А.Г. Мерзляк,               В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф.  

4.Мерзляк, А. Г.    Геометрия: 8 класс:    рабочие тетради    №1 , 2  [Текст]   /  А.Г. Мерзляк, В.Б.  Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф. 

5. Мерзляк, А. Г.   Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1, 2  [Текст] /  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

http://www.fgosreestr.ru/node/2068
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 Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

— М.: Вентана-Граф. 

Дидактические 

материалы 

1.Мерзляк, А. Г.  Дидактические материалы по математике для 5 класса [Текст]  / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. −  М. :Вентана-Граф, 2014. 

2.Мерзляк, А. Г.  Дидактические материалы по математике для 6 класса [Текст]  / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. −  М. :Вентана-Граф, 2014. 

3.Мерзляк, А. Г. Дидактические        материалы    по алгебре для 7 класса [Текст] / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Мерзляк, А. Г.  Дидактические    материалы    по   алгебре   для   8 класса [Текст]   / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2013. 

5. Мерзляк, А. Г. Дидактические материалы        по      алгебре для 9      класса [Текст] / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2014. 

6. Мерзляк, А. Г.  Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ [Текст]  / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

7. Мерзляк, А. Г. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ [Текст]  / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

8. Мерзляк, А. Г. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ [Текст] / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф.  

Дополнительная 

литература для 

учащихся 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2.  Депман, И. Я. За страницами учебника математики : Пособие для учащихся 5 - 6 кл. / И. Я. Депман, Н. Я. 

Виленкин. - 2. изд. - М. : Просвещение, 1999. - 287, [1] с. : ил., цв. ил.; 22 см.  

3. Коликов, А. Ф. Изобретательность в вычислениях / А. Ф. Коликов, А. В. Коликов. - 2-е изд., стер. - Москва 

:Дрофа, 2009. - 78, [1] с. : ил.; 21 см. - (Познавательно!Занимательно!).  

4. Математика в формулах : 5-11 кл. : справ.пособие / ; [ред. Г. Н. Хромова]. - 11-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2006 (М. 

: Типография «Новости»). - 61 с.  

Методические пособия 

для учителя 

1. Мерзляк, А. Г.  Геометрия: 7 класс:  методическое пособие [Текст] / Е.В.   Буцко,    А.Г.   Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Мерзляк, А. Г.   Геометрия: 8 класс: методическое пособие [Текст] /   Е . В .  Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Мерзляк, А. Г.   Геометрия: 9 класс: методическое пособие[Текст] / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф.  

4. Мерзляк, А. Г.  Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая тетрадь учителя / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2014. 
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 Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Печатные пособия 1. Таблицы по математике. 
2. Портреты математиков 

Электронные учебные 

пособия 

 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М.,  ООО «Дрофа», 

ООО «ДОС». 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС» 

Компьютерные и 

информационно 

коммуникативные 

средства обучения 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика 5», 5 класс (Диск CD-ROM).  

2. Электронное приложение к учебнику «Математика 6», 6 класс (Диск CD-ROM). 

3. http://www.kvant.info/  Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов 

«Квант». 

Технические средства 1. Компьютер. 

2. Медиапроектор. 

3. Экран. 

4. Принтер. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

1. Доска магнитная.  

2.  Набор геометрических тел (демонстрационный). 

3. Комплект чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30, 60),  угольник (45, 45), циркуль. 

4. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

 

 

      Интернет-ресурс  

1. www. edu - "Российское образование" 

2. http://www.school.edu.ru/ Федеральный портал. 

3. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

4. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики   
6. Министерство образования РФ;    

 http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  

 http://www.informika.ru/;   

 http://www.ed.gov.ru/ ;    

 http://www.edu.ru/    

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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 http://uztest.ru  

 http://4ege.ru 
7.   Тестирование online: 5 - 11 классы :      http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
8. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:  http://teacher.fio.ru    

9. Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 
10. Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
11. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru 
12. сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:  http://www.rubricon.ru/  ; http://www.encyclopedia.ru/    

 

Презентации: 

1.Учебное электронное издание Математика 5-11 

2..Большая энциклопедия школьника 5-11 классы 

7.Электронное учебное пособие Интерактивная математика 5-9 

 

http://uztest.ru/
http://4ege.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/

