
  



Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года, приказ № 1897. 

 Фундаментального ядра содержания общего образования. - М.: Просвещение, 2010г. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189                    

(с  изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

г.); 

 Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 

 Письма Минобрнауки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) размещённой в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 

изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1529; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 № 38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2016 № 459; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1677; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; 

приказ Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 05.07.2017 № 629) 

 Концепции развития математического образования РФ (Распоряжение Правительства РФ 

от 24 декабря 2013 г. № 2506-р). 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5-9 классы [Т.А.Бурмистрова].–

М.:Просвещение.  

 Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

24.11.2011г. № МД-1552/03). 

http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
http://fgosreestr.ru/


 Устава МБОУ СОШ №33 г.Томска; с учетом планируемых к использованию учебно-

методических комплексов:    

 Учебники «Математика». 5, 6 классы. Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд. «Алгебра». 7,8,9 классы Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; «Геометрия»  классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 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; 

в метапредметном направлении: 

- 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; 

в предметном направлении: 

- 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 математической деятельности. 

Задачи: 

- формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

- развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и 

работать с ней; 

- развивать познавательные способности; 

- воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

- способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 



- воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Целью изучения курса математике 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 математике 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. 

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. 

 

 

        Место предмета в учебном плане 

 
На изучение предмета «Математика» в 5-9 классах учебным планом МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска отводится: 

5 класс – всего 170 часов в год, 5 часов в неделю, 

6 класс – всего 170 часов в год, 5 часов в неделю, 

7 класс – всего 170 часов в год, 5 часов в неделю:  

                алгебра – 102 часа в год, 3 часа в неделю, 

                геометрия – 68 часов в год, 2 часа в неделю, 

8 класс – всего 204 часа в год, 6 часов в неделю: 

                алгебра – 119 часов в год, 3,5 часа в неделю, 

                геометрия – 85 часов в год, 2,5 часа в неделю, 

9 класс – всего 170 часов в год, 5 часов в неделю:  

                алгебра – 102 часа в год, 3 часа в неделю, 

                геометрия – 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Формы  промежуточного, итогового контроля :тестирование, устный опрос, практическая 

работа, зачет, презентация, защита проекта, текущие самостоятельные и контрольные работы. 

Программа по предмету «Математика» обеспечена УМК: учебники «Математика». 5, 6 

классы. Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд.; «Алгебра». 7,8,9 

классы Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; «Геометрия»  7-9 

классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета «Математика» 

на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. Данный УМК полностью отвечает 

стандартам, утвержденным Министерством образования и науки РФ. Он рекомендован 



министерством в качестве учебников для любых типов общеобразовательных учреждений и 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в средних 

школах.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Изучение математики  направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

I. Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 представление о  математической науке как сфере человеческой деятельности, представ-

лять этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

 умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от фак-

та, вырабатывать критичность мышления; 

II. Метапредметные результаты: 

а) Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   

представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 



 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

 иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об  универ-

сальном языке науки и техники, о средствах моделировании явлений и процессов; 

 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в  соответст-

вии с предложенным алгоритмом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

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

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для  решения 

учебных математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера. 

б) Познавательные: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 



 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

в) Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

III. Предметные результаты: 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями 

 об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

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

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

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

предметах; 

  умения пользоваться изученными математическими формулами; 

  знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

 решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

  умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

применению известных алгоритмов. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

 выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 



 использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических 

задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

 Ученик 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. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 



 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

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

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: 

 находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по 

рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, 

заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в 

виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, 

что ...»; 



 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

5 класс  

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

Натуральные числа и шкалы (15часов). 

       Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая.  

       Луч  Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час). 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. 

Буквенная   запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. 

Умножение и деление натуральных чисел (27 часов). 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений.  Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. 

Площади и объёмы (12 часов). 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обыкновенные дроби (23 часов). 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и непра-

вильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов). 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Умножение и деление десятичных дробей (26 часов). 

Умножение десятичных дробей на натуральное число. Деление десятичной дроби на 

натуральное число. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое. 

Инструменты для вычислений и измерений (17 часов). 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

Повторение. Решение задач (16 часов). 

      Систематизация и обобщение курса математики 5 класса. 

 

6 класс 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

Делимость чисел (20 часов). 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства 

делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. Множества, элемент 

множества. Пустое множество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа). 

Основное свойства дробим. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Решение комбинаторных задач перебором возможных вариантов. Факториал.  

Умножение и деление обыкновенных дробей с разными знаменателями  (32 часа). 

Умножение дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. Изображение 

пространственных фигур и описание их свойств. Моделирование, изготовление разверток 

пространственных фигур. 

Отношения и пропорции (19 часов). 



Отношение. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности. Моделирование 

пространственных фигур изготовление пространственных фигур из разверток. 

Положительные и отрицательные числа (13 часов). 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой, множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов). 

Сложение положительных и отрицательных чисел. Вычитание положительных и 

отрицательных чисел. Свойства арифметических действий. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: призма, пирамида, конус, цилиндр. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов). 

Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление 

положительных и отрицательных чисел. Периодическая дробь. Свойства действий с 

положительными и отрицательными числами. Графы. 

Решение уравнений (15 часов). 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Координаты на плоскости (13 часов). 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости. Графики. Диаграммы. 

Повторение. Решение задач (13 часов). 

Систематизация и обобщение курса математики 6 класса. 

 

Алгебра 7-9 классы 

(всего 323 часа) 

 

Алгебра 7 класс 

 

Выражения, тождества, уравнения (22 часа)  
Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Простейшие преобразования выражений с переменными. Уравнение с одной переменной. 

Корень уравнения.  Линейное уравнение. Решение задач с использованием линейных 

уравнений. 

Функции (11 часов) 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. Вычисление 

значений функции по формуле.  График функции. Функция y = kx + b и её график. 

Геометрический смысл коэффициентов. Функция y = kx и ее график (прямая 

пропорциональность). 

Степень с натуральным показателем (14 часов) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен и его стандартный вид. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Функции y = x
2
, y = x

3
 и их 

графики.  

Многочлены (15 часов) 

Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, способом 

группировки. 

Формулы сокращённого умножения (18 часов) 
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

Преобразование целых выражений. 

Системы линейных уравнений (14 часов) 



Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. Система 

уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; решение линейных 

систем подстановкой и алгебраическим сложением. Графическая интерпретация системы 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач 

Повторение (8 часов) 

Алгебра 8 класс 

 

Рациональные дроби (23 часа) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к
 и её график. 

Квадратные корни (22 часа) 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у 

= х , её свойства и график. 

Квадратные уравнения (27 часов) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Неравенства (19 часов) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  

 Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

Повторение (15 часов) 

 

Алгебра 9 класс 

 

Квадратичная функция (22 часа) 

Функция. Область определения и область значений функции. Способы задания функции. 

Свойства функций. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у=ах², её график и свойства. Графики функций у=ах²+n и у=а(х-m)². 

Построение графика квадратичной функции. Функция у=хᵑ.  Корень  n-ой степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения.  

Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

Арифметическая  и геометрическая прогрессии (15 часов) 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  (13 часов) 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная 

частота случайного события. Вероятность равновозможных событий. 



Обобщающее повторение  (21 час) 

 

Геометрия 7-9 классы 

(всего 221 час) 

 

Геометрия 7 класс 

 

Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Треугольник (18 часов) 

Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 

Параллельные прямые (13 часов) 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника (20 часов)  
Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 

Повторение (6 часов) 

 

Геометрия 8 класс 

 

Четырехугольники (17 часов) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

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

симметрии. 

Площадь (17 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники (22 часа) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность (21 час) 

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

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

Вписанная и описанная окружности. 

Повторение (6 часов) 

 

 

Геометрия 9 класс 

 

Векторы (8 часов) 

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

на число.  

Метод координат (10 часов) 



Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

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

при решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов (11 часов) 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

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

круга. Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей 

и объемов. 

Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение (9 часов) 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
5 класс 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 
Натуральные числа и 

шкалы 
15 

Описывать свойства натуральных чисел. Верно 

использовать в речи термины: цифра, число, называть 

классы, разряды в записи натурального числа. Читать и 

записывать натуральные числа, определять значимость 

числа, сравнивать и упорядочивать их. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические 

фигуры: точку, отрезок, прямую, луч, дополнительные 

лучи, плоскость, многоугольник. Приводить примеры 

аналогов геометрических фигур в окружающем мире. 

Измерение отрезков, выражение одних единиц измерения 

через другие. Пользоваться различными шкалами. 

Изображать координатный луч, наносить единичные 

отрезки. Определять координаты точек, отмечать точки на 

координатном луче по заданным координатам. Сравнивать 

числа по разрядам, по значимости. Решать текстовые 

задачи арифметическими способами, критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

2 
Сложение и вычитание 

натуральных чисел 
21 

     Выполнять сложение  натуральных чисел. Выполнять 

вычитание  натуральных чисел. Вычислять числовое 

значение буквенного выражения при заданных значениях 

букв.  Составлять буквенное выражение по условию 



задачи Записывать свойства сложения и вычитания с 

помощью букв Записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифметических действий. 

Составлять простейшие уравнения по условиям задач. 

Решать уравнения, задачи, с помощью уравнений. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям. 

3 
Умножение и деление 

натуральных чисел 
27 

     Выполнять умножение натуральных чисел. Выполнять 

деление натуральных чисел. Формулировать 

переместительное, сочетательное и распределительное 

свойства умножения натуральных чисел, свойства нуля и 

единицы при умножении Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач. Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые эксперименты. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов Формулировать свойства 

деления натуральных чисел. Формулировать свойства 

нуля и единицы при делении. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Выполнять деление с остатком. 

Устанавливать взаимосвязи между компонентами при 

делении с остатком. Формулировать распределительное 

свойство умножения относительно сложения и 

относительно вычитания. Находить значения выражений. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты.  Находить значения 

числовых выражений. Вычислять значения выражений, 

содержащих степень. 

4 Площади и объемы   12 

     Выполнять вычисления по формулам. Грамматически 

верно читать используемые формулы; моделировать 

несложные ситуации с помощью формул; Выражать одни 

единицы измерения площади через другие. Распознавать 

на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, имеющие форму прямоугольного 

параллелепипеда,  приводить примеры аналогов куба, 

прямоугольного параллелепипеда в окружающем мире; 

изображать прямоугольный параллелепипед.   Вычислять 

объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объёма куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Выражать одни единицы измерения 

объёма через другие. Моделировать изучаемые 

геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

5 Обыкновенные дроби   23 

     Изображать окружность с использованием циркуля. 

Изображать обыкновенные дроби на  координатном луче. 

Грамматически верно читать  записи дробей и выражений, 

содержащих обыкновенные дроби и записывать дроби под 



диктовку. Сравнивать обыкновенные дроби с  помощью 

координатного луча и пользуясь правилом Изображать  на 

координатном луче правильные и неправильные дроби. 

Сравнивать правильные и неправильные дроби  с 

единицей и друг с другом. Анализировать и осмысливать 

текст задачи,  извлекать необходимую информацию, 

решать текстовые задачи. Выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми  

знаменателями. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами вычислений, анализировать 

и осмысливать текст задачи, критически оценивать 

полученный ответ. Выполнять преобразование 

неправильной дроби в смешанное число и смешанного 

числа в неправильную дробь. Изображать точками 

координатном луче правильные и неправильные дроби. 

Выполнять сложение смешанных чисел и вычитание 

смешанных чисел, у которых , дробная часть первого 

меньше дробной части второго или отсутствует вовсе. 

6 
Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

13 

     Записывать и читать десятичные дроби, представлять 

обыкновенную  дробь в виде десятичной наоборот. 

Называть целую и дробную части десятичных дробей.  

Уравнивать количество знаков в дробной части числа. 

Сравнивать десятичные дроби. Представлять десятичную 

дробь в виде суммы разрядных слагаемых. Складывать и 

вычитать десятичные дроби. Округлять десятичные дроби  

до заданного разряда. 

7 
Умножение и деление 

десятичных дробей 
26 

     Выполнять умножение десятичных дробей на 

натуральные числа в столбик. Решать примеры в 

несколько действий. Выполнять умножение десятичных 

дробей на 10; 100; 1000 и  т.д.  Находить значения 

буквенных выражений при заданных значениях 

переменной. Выполнять деление десятичных дробей на 

натуральные числа уголком. Представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных с помощью деления числителя 

дроби на ее знаменатель. Выполнять деление десятичных 

дробей на 10; 100; 1000 и т.д. Решать уравнения  с 

десятичными дробями. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать необходимую информацию, 

строить логическую цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ. Выполнять умножение десятичных 

дробей столбиком. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Правильно читать и записывать выражения, 

содержащие сложение, вычитание,  умножение  

десятичных дробей  и скобки. Выполнять умножение 

десятичных дробей на 0,1; 0,01 и т.д. Выполнять деление 

на десятичную дробь  уголком Выполнять деление на 0,1; 

0,01 и т.д. Находить среднее арифметическое нескольких 

чисел.  Анализировать и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, строить 

логическую цепочку рассуждений, оценивать полученный 

ответ. 

8 
Инструменты для 

вычислений и измерений 
17 

     Находить значения числовых выражений с помощью 

микрокалькулятора по алгоритму. Объяснять, что такое 



процент. Представлять проценты в дробях и дроби в 

процентах. Решать задачи на нахождение некоторого 

процента от данной величины. Решать задачи на 

нахождение целого по данному проценту. Решать задачи 

на определение количества процентов в данной величине. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

разные виды углов, приводить примеры аналогов этих 

фигур в окружающем мире. Изображать углы от руки и с 

помощью чертежных инструментов. Измерять  и строить 

углы с помощью транспортира. Решать простейшие 

геометрические задачи. Строить круговые диаграммы по 

условию задачи. 

9 
Итоговое повторение курса 

математики 
16 

Систематизация и обобщение курса математики 5 класса. 

    

 
 

          6 класс 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Делимость чисел 20 

     Выбирать числа, которые являются делителями 

(кратными) данных чисел,  записывать делители данных 

чисел, записывать числа, кратных данному числу,  решать 

задачи на нахождение делителя.  Обсуждение и 

выведение признаков делимости на 10, на 5, на 2, на 3 и 

на 9. Находить числа, которые делятся на 10, на 5 и на 2, 

на 3 и на 9. Находить среди чисел числа, которые кратны  

2, 5, 10, 3 и 9. Решать задачи с использованием признаков 

делимости, Решать задачи с использованием понятия 

простого и составного числа.  Раскладывать числа на 

простые множители. Находить НОД, НОК. Решать задачи 

с использованием понятий НОД, взаимно простые числа, 

НОК.  Находить значения выражения.  Вычислять устно. 

2 
Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

22 

     Объяснять равенство дробей;  изображать 

координатный луч и точек с заданными координатами. 

Умножать (делить) числитель и знаменатель дроби на 

одно и то же число; находить значения выражения, 

записывать частное в виде обыкновенной дроби, сокра-

щать дроби, записывать десятичную дробь в виде 

обыкновенной несократимой дроби. Приводить дроби к 

новому знаменателю;  приводить их к наименьшему 

общему знаменателю. Сравнивать  две дроби с разными 

знаменателями, располагать дроби в порядке возрастания 

(убывания); сравнивать промежутки времени двумя 

способами: при помощи выражения их в минутах и 

приведения дроби к наименьшему общему знаменателю. 

Складывать (вычитать) дроби с разными знаменателями, 

выполнять действия,  изображать точки на координатном 

луче, выполнение действия с помощью замены 

десятичной дроби на обыкновенную. Решать уравнения; 



находить значения выражения с использованием свойств 

вычитания числа из суммы и  суммы из числа; находить 

значения буквенного выражения. Решать задачи на 

сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Выполнять сложение и вычитание 

смешанных чисел; выполнять действия с десятичными 

дробями и смешанными числами; решать уравнения со 

смешанными числами. 

3 
Умножение и деление 

обыкновенных дробей 
32 

     Умножать дробь на натуральное число; решать задачи 

на нахождение периметра квадрата; выполнять умноже-

ние величины, выраженной дробным числом, на нату-

ральное число; умножать дробь на дробь; решать задачи 

на нахождение площади квадрата; решать задачи на 

нахождение объема куба;  умножать десятичную дробь на 

обыкновенную дробь; умножать смешанные числа; 

находить по формуле пути расстояние; находить дроби от 

числа,  решать задачи на нахождение процентов от числа; 

находить значения выражения при помощи распредели-

тельного закона умножения; Упрощать выражения и 

находить его значения; записывать числа: обратное дроби 

a/b, обратное натуральному числу, обратное смешанному 

числу деления дроби на дробь, находить частное от 

деления; записывать в виде дроби частное, делить 

смешанные числа. Находить  числа по заданному 

значению его дроби; находить  числа по данному зна-

чению его процентов; решать задачи на нахождение части 

целого или целого по его части; решать задачи 

практической направленности; записывать дробное 

выражение с данными числителем и знаменателем; 

находить значения дробного  выражения. 

4 Отношения и пропорции 19 

     Находить  отношение двух чисел; решать задачи на 

нахождение отношения одной величины к другой; 

записывать пропорции; читать пропорции, выделять 

крайние и средние члены пропорции, проверять верность 

пропорции; решать уравнения, имеющие вид пропорции; 

решать задачи с прямой пропорциональной зависимостью; 

решать задачи с обратно пропорциональной 

зависимостью, определять расстояния по карте с данным 

масштабом; находить длину окружности, если известен ее 

радиус; решать задачи при помощи составления 

пропорций, находить площадь круга, вычислять радиус, 

диаметр; решать задачи при помощи уравнения. 

5 
Положительные и 

отрицательные числа 
13 

     Определять по рисунку нахождение точки на прямой,  

записывать координаты точек по рисунку;  определять   

количества натуральных чисел, расположенных на 

координатном луче между данными дробями; изображать 

точки на координатном луче. Выписывать отрицательные 

(положительные) числа; записывать числа, которые 

расположены левее (правее) данного числа; находить 

модуль каждого из чисел и записывать соответствующие 

равенства; находить расстояние от начала отсчета до 

данной точки. Находить значение выражения с модулем, 

находить числа, модуль которого больше (меньше) срав-



нивать числа, записывать результат в виде неравенства.  

Находить соседние целые числа, между которыми 

заключено данное число; определять координаты точки 

после ее перемещения по координатной прямой. 

6 
Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

11 

     Находить с помощью координатной прямой суммы, 

складывать отрицательные числа; складывать числа с 

разными  знаками, записывать разность в виде суммы, 

выполнять вычитание;  находить значение выражения;  

находить расстояние между точками А(а) и В(b).  

7 
Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

12 

     Умножать два числа с разными знаками;  умножать два 

отрицательных числа;  находить значение произведения; 

находить значение буквенного выражения, делить 

отрицательное число на отрицательное число, делить 

числа, имеющих разные знаки,  находить частное;  

записывать свойства умножения рациональных чисел в 

виде буквенного выражения;  находить значение 

выражения с выбором удобного порядка действий;  

вычислять устно. 

8 Решение уравнений 15 

     Раскрывать скобки, перед которыми стоит знак «плюс» 

или знак «минус; упрощать выражения и находить его 

значение;  решать уравнения с  предварительным 

упрощением левой части уравнения,  находить  

коэффициент произведения; определять знак 

коэффициента , упрощать буквенное выражение и 

находить его значение;  упрощать выражение и выделять 

его коэффициент, записывать коэффициент в каждом из 

выражений,   раскрывать скобки и приводить подобные 

слагаемые;  определять линейные уравнения;  переносить 

из левой части уравнения в правую то слагаемого, которое 

не содержит неизвестного, решать уравнения; решать 

уравнения с помощью умножения обеих частей уравнения 

на одно и то же число для освобождения от дробных 

чисел,  решать задачи при помощи уравнений. 

9 Координаты на плоскости 13 

     Построить с помощью транспортира двух 

перпендикулярных прямых,  построить перпендикулярные 

прямые с помощью чертежного треугольника; построить 

перпендикуляр к данной прямой;  построить 

параллельные друг другу прямые, построение прямой, 

параллельной данной, через точки, не лежащие на данной 

прямой; построить координатную плоскость и изображать 

точки с заданными координатами;  находить координаты 

точек по данным рисунка. Построить ломанную линию по 

координатам точек; находить координаты  точек пересече-

ния; построить треугольник по координатам его вершин; 

находить координаты точек пересечения сторон тре-

угольника с осями координат; построить столбчатую  диа-

грамму , построить график зависимости высоты сосны от 

ее возраста и ответить на вопросы с опорой на график. 

10 Итоговое повторение 13 
     Систематизация и обобщение курса математики 6 

класса. 

 

           

7 класс 



 

Алгебра 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 
Выражения, тождества, 

уравнения. 
22 

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 Функции. 11 

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 

3 
Степень с натуральным 

показателем. 

14 

 

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. 

Использовать указанные преобразования в процессе 



решения уравнений, доказательства  утверждений, 

решения текстовых задач. 

4 Многочлены. 15 

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 

нескольких способов. 

5 
Формулы сокращенного 

умножения. 

18 

 

  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 нескольких 

способов. Использовать указанные преобразования в 

процессе решения уравнений, доказательства  

утверждений, решения текстовых задач 

 

6 
Системы линейных 

уравнений. 
14 

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. 

7 Повторение. 8 Систематизация и обобщение курса алгебры 7 класса. 

 

Геометрия  

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 
Начальные 

геометрические сведения. 

11 

 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются 

отрезки и углы, что такое градус и градусная мера 

угла,какой угол называется прямым, острым, тупым, 

развернутым, что такое середина отрезка и биссектриса 

угла, какие углы называются смежными, вертикальными, 

изображать и распознавать указанные простейшие фигуры 

на чертежах, решать задачи. 

2 Треугольники. 18 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что 

такое вершина, стороны, углы и периметр треугольника, 

равносторонний и равнобедренный треугольники, какие 

треугольники называются равными, изображать и 

распознавать на чертежах треугольники и их элементов, 



формулировать и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников. 

3 Параллельные прямые. 13 

Формулировать определение параллельных прямых, 

объяснять с помощью рисунка, какие углы при 

пересечении двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, односторонними, соответственными, 

формулировать и доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых, объяснять, что 

такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже 

использовались, решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с параллельными 

прямыми. 

4 
Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

20 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и ее следствие о внешнем угле 

треугольника, проводить классификацию треугольников 

по углам, формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольных треугольников, 

5 Повторение. 6 

Систематизация и обобщение курса геометрии  7 класса. 

Уметь применять изученный теоретический материал при 

решении задач. 

 

 

8 класс 

 

Алгебра 

(4 часа в неделю в 1 полугодии, 3 часа в неделю во 2 полугодии, всего 119 часов) 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Рациональные дроби. 23 

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, уравнений, функции 

k
y

n
 ;правила: сложения, вычитания, умножения, 

деления дробей, возведения дроби в степень; условие 

равенства дроби нулю.  

2 Квадратные корни. 22 

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. 

3 Квадратные уравнения. 27 
Распознавать и приводить примеры квадратных 

уравнений различных видов (полных, неполных, 



приведённых), 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 

4 Неравенства. 19 

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. 

5 
Степень с целым 

показателем. 

Элементы статистики 

13 

Применять свойства степени с целым показателем для 

преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

6 Повторение  15 Систематизация и обобщение курса алгебры 8 класса. 

 

 

Геометрия 

(2 часа в неделю в 1 полугодии, 3 часа в неделю во 2 полугодии, всего 85 часов) 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Четырехугольники. 17 

Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали,  определение выпуклого 

многоугольника, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах, показывать элементы 

многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области, 

формулировать определение выпуклого многоугольника, 

изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. 

2  Площадь. 17 

Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников, формулировать основные свойства 

площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции, формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и обратную ей, выводить формулу 

Герона для площади треугольника. 



3  Подобные треугольники. 22 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков, 

формулировать определения подобных треугольников и 

коэффициента подобия, формулировать и доказывать 

теоремы, решать задачи, связанные с подобием 

треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических функций. 

4 Окружность. 21 

Исследовать взаимное расположение прямой и 

окружности, формулировать определение касательной к 

окружности, формулировать и доказывать теоремы 

5 Повторение.  8 

Систематизация и обобщение курса геометрии 8 класса. 

Уметь применять изученный теоретический материал при 

решении задач.   

 

 

9 класс 

 

Алгебра 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Квадратичная функция. 22 

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 

2 
Уравнения и неравенства с 

одной переменной. 
14 

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 

3 
Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 
17 

Описывать схематичное расположение параболы 

относительно оси абсцисс в зависимости от знака 

старшего 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 

4 
Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

15 

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. 

5 
Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей 
13 

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. 

6 Повторение.  21 Систематизация и обобщение курса алгебры 7-9 классы. 

 

Геометрия  

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Векторы. 8 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов, 

применять векторы и действия над ними при решении 

геометрических задач. 

2 Метод координат. 10 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 

системы координат, координат точки и координат вектора, 

выводить и использовать при решении задач формулы 

координат середины отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками, уравнения окружности и прямой. 

3 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

11 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 

косинуса и тангенса углов, выводить основное 

тригонометрическое тождество и формулы приведения, 

формулировать и доказывать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении треугольников, 

выводить формулу скалярного произведения через 

координаты векторов, использовать скалярное 

произведение векторов при решении задач. 

4 
Длина окружности и 

площадь круга. 
12 

Формулировать определение правильного 

многоугольника, формулировать и доказывать теоремы об 

окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него, выводить и 



использовать формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности, решать задачи на построение 

правильных многоугольников. 

5 Движения. 8 

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в 

каком случае оно называется движением плоскости, 

осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный 

перенос, поворот, обосновывать, что эти отображения 

плоскости являются движениями. 

6 
Начальные сведения из 

стереометрии. 
8 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, ребра, 

вершины, диагонали, какой многогранник называется 

выпуклым, что такое п-угольная призма, ее основания, 

боковые грани и боковые ребра, какая призма называется 

прямой и наклонной. Высота призмы, какая призма 

называется параллелепипедом и какой параллелепипед 

называется прямоугольным, изображать и распознавать на 

рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус, шар. 

7 Об аксиомах планиметрии. 2 Уметь объяснять аксиомы планиметрии 

8 Повторение. 9 

Систематизация и обобщение курса геометрии 7-9 классы. 

Уметь объяснять понятия, формулировать теоремы и 

свойства, решать задачи, встречающиеся в курсе 

планиметрии 7-9  классов 

 

 

 

 

Приложение  

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение 

 

Учебники: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

Учебные пособия: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А.,  Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 

7 класса. М.: Просвещение. 

2. Мищенко, Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. – 

М.: Просвещение. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А.,  Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 

8 класса. М.: Просвещение. 

4. Мищенко, Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. – 

М.: Просвещение. 

5. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А.,  Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 

9 класса. М.: Просвещение. 

6. Мищенко, Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. – 

М.: Просвещение. 

7. Федеральный Государственный образовательный стандарт общего   образования (ФГОС 

ООО). - М.: Просвещение. 

8. Примерные программы основного общего образования. - Математика. – М.: Просвещение, 

2010. – (Стандарты второго поколения). 

9. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. 

Система знаний / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение. 

10. Баврин И. И. Старинные задачи / И. И. Баврин, Е. А. Фрибус. – М.: Просвещение. 



11. Дудицын Ю. П. Алгебра: 7 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. Кронгауз. – 

М.: Просвещение. 

12. Дудицын Ю. П. Алгебра: 8 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. Кронгауз. – 

М.: Просвещение. 

13. Дудицын Ю. П. Алгебра: 9 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. Кронгауз. – 

М.: Просвещение. 

14. Жохов В. И. Алгебра: 8 кл.: дидактические материалы / В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк. – М.: Просвещение. 

15. Жохов В. И. Уроки алгебры в 7 кл.: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – М.: 

Просвещение.  

16. Жохов В. И. Уроки алгебры в 8 кл.: кн. для учителя / В. И. Жохов, Г. Д. Карташёва. – М.: 

Просвещение.  

17. Жохов В. И. Уроки алгебры в 9 кл.: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – М.: 

Просвещение.  

18. Звавич Л. И. Алгебра: 7 кл.: дидактические материалы / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. 

Б. Суворова. – М.: Просвещение. 

19. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 7 – 9 кл.: элементы статистики и теории вероятностей: учеб. 

пособие / Ю.Н. Макарычев. Н. Г. Миндюк. – М.: Просвещение. 

20. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 7 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И.Нешков, С. Б. 

Суворова. – М.: Просвещение. 

21. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 8 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. – 

М.: Просвещение. 

22. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 9 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. – 

М.: Просвещение. 

23. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 9 кл.: дидактические материалы / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, Л. Б. Крайнева. – М.: Просвещение.  

 

Технические средства: 

 

1. Аудиторная доска. 

2. Интерактивная доска. 

3. Проектор. 

4. Таблицы по алгебре и геометрии.  

 

 

Рекомендуемые сайты и электронные пособия по математике: 

 1000zadach.info  - интернет-сборник задач по школьному курсу математики. 

http://mat.1september.ru  - Газета "Математика" Издательского дома «Первое сентября» 

 http://comp-science.narod.ru  - Дидактические материалы по информатике и математике 

 http://methmath.chat.ru   - Методика преподавания математики 

 http://www.math.ru  - Math.ru: Математика и образование 

 http://www.math-on-line.com   - Занимательная математика — школьникам (олимпиады, 

игры, конкурсы по математике) 

 Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – 

http://school-collection.edu.ru. 

 Интернет-ресурс «Открытая математика. Стереометрия». –  www.college.ru.  

 Интернет-ресурс «Открытый банк заданий по математике». – 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main. 

 

 

 

 

http://1000zadach.info/
http://mat.1september.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://methmath.chat.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.college.ru/
http://mathege.ru:8080/or/ege/Main


 

 


