
 
 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5 – 9 классов составлена в соответствии с 

учётом исходных документов: 

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

 2   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №1897; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014  №1644 «О вне-

сении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»»; 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 года 

№1/15  http//www.fosreestr.ru/reestr; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.14г. № 253 г. 

Москва); 

6. Устав школы; 

7. Положение о рабочей программе по предмету (приказ №337 от 21.08.2015г.) 

8. Авторская программа и УМК. 

9.  Учебно-методический комплекс: Учебник для 5,6 класса общеобразовательных учреждений. Ма-

тематика,   / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков. М. Мнемозина, 2008 г.  рекомендованный 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

10. Учебно-методический комплекс: комплект «Алгебра. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. По-

лонского, М.С. Якира. 

11. Учебно-методический комплекс: Атанасян Л. С. , Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 7-9 класс. – М.: 

Просвещение, 2006 г. рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации 

 
 Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 

школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. 

Цели: 
1. Обеспечение базового стандарта математических знаний на всех ступенях и уровнях. 

2. Обучение, способствующее разностороннему развитию каждого ученика, удовлетворяющее 

образовательные потребности учащихся и их родителей. 

Задачи:  

 повысить уровень общего развития детей; 

 способствовать усвоению учащимися базисных знаний по математике на уровне 

общеобразовательных школ; 

 корректировать индивидуальные недостатки психофизического развития; 

 формировать пространственные представления, логическое мышление учащихся. 

Ученики школы в значительном своем большинстве мало подготовлены к систематическому 

изучению математической дисциплины, многие из них имеют большие пробелы в знаниях, 

полученных ранее, поэтому при изучении нового материала им требуется значительное время для 

его закрепления. В связи с этим программа по математике составлена так, чтобы дать возможность 

компенсировать незнание пройденного ранее материала и облегчить изучение нового. В программе 

большую часть занимает повторение, особенно в начале и в конце учебного года. 

Основное содержание курса математики 5 – 6 классов составляет материал арифметического и 

геометрического характера. При изучении арифметики основное внимание уделяется формированию 

широкого круга практических навыков, вычислений (прочные навыки выполнения действий над 

сравнительно небольшими числами), а также обучение решению несложных задач. Арифметический 

материал, связанный с понятием пропорциональности переносится из 6 класса в 7 класс. В 7 классе 

будет продолжено формирование навыков вычислений с рациональными числами, работа с 

процентами. Меняется роль геометрического материала в 5 – 6 классах. Основное внимание 



уделяется накоплению учащимися опыта геометрической деятельности, развитию их 

пространственных представлений, глазомера, наблюдательности, заинтересованности в дальнейшем 

изучении геометрии. Геометрические понятия возникают в естественном контексте из практической 

деятельности и ассоциируются со зрительным образом. Их рассмотрение не предполагает 

формализации, однако способствует накоплению достаточно большого объема геометрических 

знаний и развитию геометрического мышления. Изучение систематического курса геометрии в 7 

классе начинается со II четверти. 

Требования к умению решать задачи и доказательству теорем снижены. 

Программа по алгебре для 7 – 9 классов составлена по следующему общему плану: 

 тождественные преобразования алгебраических выражений; 

 решение уравнений или систем уравнений, неравенств; 

 решение задач; 

 элементарные функции и их графики. 

Целью изучения курса алгебры в 7 – 9 классах является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия и др.), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим 

обращениям к примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

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 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. Курс характеризуется 

рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается 

теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 

повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. 

При изучении геометрии 8 – 9 классах главный упор надо сделать на решение задач. Одним из 

важнейших умений, приобретаемых в курсе планиметрии, является умение понимать текст задачи, 

выделять условие и заключение, читать и делать чертежи, сопровождающие условие и решение задачи, 

а при чтении чертежа выделять конфигурацию, необходимую на данном этапе решения. 

Не все темы курса планиметрии равнозначны,  выделены семь ключевых тем: 

1. Признаки равенства треугольников. 

2. Сумма углов треугольника. 

3. Окружность. 

4. Четырехугольники. 

5. Теорема Пифагора. 

6. Подобие треугольников. 

7. Площади фигур. 

По этим темам проводится тестирование и контрольные работы. Итоговое повторение нужно 

ориентировать не просто на закрепление, упрочение уже достигнутого уровня знаний и умений, а на их 

качественное улучшение, на ликвидацию возможных пробелов. 

Темп изучения материала должен быть небыстрый. Достаточно много времени отводится на 

отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том 

числе коррекцию знаний за курс математики предыдущих классов. Отработка основных умений и 

навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Но задания должны 

быть разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые моменты. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной ум-

ственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, замечать существенное, подмечать об-

щее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные ситу-

ации, обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и эффек-

тивность обучения для каждого учащегося в таких классах, что достигается выделения в каждой теме 



главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний. 

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть бо-

гатой по содержанию, требующей от школьника интеллектуального напряжения, но одновременно 

обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны ребен-

ку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немало-

важным фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмо-

сфера доброты и понимания. 

Принцип работы с такими детьми - это и речевое развитие, что ведет непосредственным обра-

зом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояс-

нять свои действия при решении различных заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая дви-

жущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, испы-

тал радость от успеха в учении. 

Информация о внесённых изменениях. 

 

В нашей школе обучаются дети с задержкой психического развития. 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, быст-

рая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в связи с этим при 

рассмотрении курса математики 5-9 классы были внесены изменения в объем теоретических сведе-

ний.Некоторый материал программы дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов 

или ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью изложения и 

понимания были исключены. 

Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ЗПР, при-

шлось следующие темы (смотрите примечание к планированию) изучать ознакомительно с опорой 

на наглядность. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести 

употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Среди большинства учащихся с ЗПР существует большая группа ребят с недостатками зрительно-

пространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэто-

му такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении геометрического материала. Ис-

ходя из этого, пришлось скорректировать и геометрический материал 7-9 классов. Трудно восприни-

маемый материал исключить (смотрите примечание к планированию по геометрии). 

Развитие познавательного интереса на уроках геометрии базируется в основном на наглядном мате-

риале с опорой на формулировки теорем, свойств, признаков геометрических фигур, даваемых в виде 

памяток, схем, таблиц. 

В программу внесены изменения: 

 некоторые темы даны как ознакомительные; 

 отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ЗПР из-за особенностей 

психологического развития. 

Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже 

государственного уровня обязательных требований. 

 

 

Примечание к планированию математики 

 

1. 5-6 классы 

Темы изучаются как ознакомительные. 

Глава «Площадь и объем» 

Тема: «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Объем куба и прямоугольного параллелепипеда», 

«Единицы измерения объемов». 

Тема: «Среднее арифметическое». 

Глава «Инструменты для вычислений и измерений». 

Тема: «Круговые диаграммы» 

Тема: «Изменение величин» 

Глава «Делимость чисел». 



Тема: «НОД и НОК» 

Глава: Тема: «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

Глава «Отношение и пропорции». 

Тема: «Длина окружности и площадь круга», «Шар». 

Глава «Координаты на плоскости». 

Тема: «Столбчатые диаграммы». 

 

2. 7 классы (алгебра) 

Темы изучаются как ознакомительные. 

Глава «Степень с натуральным показателем» 

Тема: «Одночлен и его стандартный вид», «Функция у = х
3
» 

Тема: «Сумма и разность кубов». 

Тема: «Статистические характеристики» 

Тема: «Абсолютная и относительная погрешность» - изъяты из программы. 

 

 

3. 8-е классы (алгебра) 

Темы изучаются как ознакомительные. 

Глава «Рациональные дроби». 

Тема: «Функция у=k/x и ее график». 

Тема: «Функция у = √х и ее график». 

Глава «Формулы корней квадратного уравнения». 

Тема: «Элементы статистики» 

Из программы 8-х классов исключить следующие темы: 

Глава «Действительные числа». Темы: «Иррациональные числа», «Нахождение приближенных зна-

чений квадратного корня». 

Глава «Степень с целым показателем и ее свойства». Темы: «Стандартный вид числа», «Приближен-

ные вычисления». 

Глава «Квадратные уравнения».Темы: «Решение квадратных уравнений, выделением квадрата дву-

члена», «Вывод формулы корней квадратного уравнения», «Преобразование выражений, содержа-

щих квадратные корни в знаменателе дроби» «Теорема Виета». 

 

 

4. 9-е классы (алгебра) 

Темы изучаются как ознакомительные. 

Глава «Квадратичная функция. 

Тема: «Решение рациональных неравенств методом интервалов»; все формулы прогрессии даются 

без вывода «Начальные сведения из теории вероятностей» 

 «Относительная частота случайного события» 

Из программы исключить: 

Темы: «Целые уравнения и его степень», «Сумма бесконечной геометрической прогрессии»
 

 

 

Примечание к планированию по геометрии в 7-9 классах 

 

1. 7-е классы. 

Все основные понятия вводится на наглядной основе. Аксиомы даются в процессе практических 

упражнений. Все теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане. В теме 

« Перпендикулярные прямые» даются только формулировки, т.к. доказательства трудны для уча-

щихся с ЗПР. 



«Первый признак равенства треугольников» доказывается способом наложения, II и III признаки да-

ются без доказательств заучиванием формулировок. «Первый признак параллельности прямых» до-

казывается, а остальные только формулировки. 

 

2. 8-е классы 

Ознакомительно изучаются темы: 

«Теорема Фалеса», «Основное тригонометрическое тождество» (без доказательств), «Теорема, об-

ратная теореме Пифагора», «Четыре замечательных точки треугольника». 

Исключить вопрос о взаимном расположении окружности. 

В теме «Подобие фигур» рассмотреть доказательства I признака подобия, заучить формулировки II и 

III признаков подобия. «Теорема об отношениях площадей треугольников» дается без доказательств. 

 

3.  9-е классы. 

В виду трудности темы « Векторы на плоскости» целесообразно познакомить учащихся с понятием 

вектора, сложением и вычитанием векторов. Остальные темы этого раздела исключены. 

В главе «Метод координат» материал брать без теоретических доказательств. 

Ознакомительно изучаются темы: 

«Уравнение прямой», «Теоремы синусов и косинусов» (без доказательств), «Длина окружности и 

площадь круга» (без доказательств). 

Изучение понятия движения и его свойств дается в ознакомительном плане. 

 

 

При изучении геометрии в 7-9 классах следует основное внимание уделять практической направлен-

ности, исключив и упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. Больше 

проводить практических работ, решать одношаговые задачи, решать несложные комбинированные 

задачи, задачи на построение геометрических фигур с помощью циркуля. 

 

Цели 

Изучение математики в коррекционной школе на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: яс-

ности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой куль-

туры, 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 систе-

матических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением эле-

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

натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, положи-

тельными 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 уме-

ний до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического мо-

делирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется 

повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобще-

ний и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и ре-

шать практические задачи. 

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

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие ло-

гического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и кур-

са стереометрии в старших классах. 

Задачи: 

  овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практиче-

ской деятельности, изучении смежных дисциплин; 

  способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности 

и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способно-

сти к преодолению трудностей; 

  формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

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

играющей особую роль в общественном развитии. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим продолжени-

ем программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание непрерывного курса мате-

матики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответ-

ствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые направления  разви-

тия 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 следу-

ющие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, рабо-

тать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о 

способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для решения мно-

гих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается сформи-

рованность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, ве-

сти диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её критическому ана-

лизу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. Фор-

мируются 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 сформи-

рованность 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 осведом-

ленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в системе 

других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине ми-

ра. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития ма-

тематики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки 

зрения создания и развития материальной культуры человечества. А также о важной роли математи-

ки 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 основной школе формируется на основе фунда-

ментального ядра школьного математического образования. В программе оно представлено в виде 

совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки фундамен-

тального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует объем материала, обя-

зательного для изучения в основной школе, а также дает  его распределение между 5—6 и 7—9 

классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие разде-

лы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него 

включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом разви-

тии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного развития уча-

щихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую ли-

нию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной 

ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися матема-

тики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алго-

ритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Разви-

тие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, фор-

мированием первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии (си-

стематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более слож-

ные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени 

общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппа-

рата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реально-

сти. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие ал-

горитмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основ-

ной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с ирра-

циональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в со-

держание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

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

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных про-

цессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различ-

ные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усили-

вающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умений воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный харак-

тер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 



комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине ми-

ра и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

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

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоско-

сти и в пространстве и применения этих свойств, при решении задач вычислительного и конструк-

тивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Со-

четание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Матери-

ал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе меж-

предметные знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, 

так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал 

преимущественно изучается  — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий 

материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато 

и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

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 математиче-

ского образования. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундамен-

тальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено по-

нимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повсе-

дневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять доста-

точно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть прак-

тическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представлен-

ную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, со-

ставлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным челове-

ком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В после 

школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что тре-

бует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Все 

больше специальностей связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, рас-

ширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической дея-

тельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включают-

ся индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и системати-

зация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их констру-

ирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления.  В воспитании умений дей-



ствовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учеб-

ной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышле-

ния. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информа-

тивную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графи-

ческие) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Не-

обходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия 

от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для реше-

ния научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи сим-

метрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математиче-

ской науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в ин-

теллектуальный багаж каждого культурного человека. 

III. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каж-

дого года обучения, всего 850 уроков. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следую-

щих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» (интегрированный предмет), 7–9 классах  предмет 

«Математика» (Алгебра и Геометрия). 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Классы Предметы математического цикла Количество часов на ступе-

ни основного образования 

5-6 Математика 340 

7-9 Математика (Алгебра) 306 
 

Математика (Геометрия)                        204 

Всего 850 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и 

геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 

5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы веро-

ятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, элемен-

ты векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала отнесено  к 5—6,  к 7—9 классам 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Математика» 

5–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных 

курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс –  «Математика» («Алгебра» и «Геометрия») являются 

следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности 

и критичности мышления: технология системно - деятельностного подхода в обучении, технология 

оценивания. 



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД). 

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 необходимо-

сти) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

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

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки са-

мостоятельно (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 учеб-

ной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства до-

стижения 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, ис-

правляя 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 направ-

ления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно - деятельностного 

подхода 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 де-

ления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать инфор-

мацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информа-

ции, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать раз-

личные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности; 



– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для до-

стижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего про-

дуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки 

полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими 

текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, до-

говариваться 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 сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, ор-

ганизация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- ориенти-

рованного и  системно - деятельностного обучения. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения. 

5-й класс 

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 како-

го 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 ни-

ми; 

 десятичных дробей и правилах действий с ними; 

  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; 

 функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; ско-

рость, 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 1000; 

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

них; 

 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) ком-

бинаторные 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) логи-

ческие задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диа-

грамм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются мате-

матические средства; 

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

используются математические средства.   

6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

 раскладывать натуральное число на простые множители; 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чи-

сел; 

 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. 

 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 кото-

рого используются математические средства.   

7-й класс. 

Алгебра 

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; 

 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 подстанов-

ки 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 кото-

рого используются математические средства.   

7-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

 основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник; 

 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 отрез-

ку 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 кото-

рого используются математические средства.   

8-й класс. 

Алгебра 

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 y  kxb, у= к/х их свойствах и графиках; 



 понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

 свойствах арифметических квадратных корней; 

 функции y  x , 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; 

 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 , ,  и использовать их свойства при решении задач; 

 вычислять арифметические квадратные корни; 

 применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

 строить график функции  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 си-

стем; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания кото-

рого используются математические средства.   

8-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

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

знаках; 

 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 каса-

тельных, проведённых из одной точки; 

 определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

 определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений меж-

ду ними; 

 приёмах решения прямоугольных треугольников; 

 тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

 теореме косинусов и теореме синусов; 

 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 равен-

ство; 



 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 прямо-

угольного 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 ост-

рых 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 кото-

рого используются математические средства.   

9-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного реше-

ния  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 при натуральном n; 

 определении и свойствах корней степени n; 

 степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

 определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахож-

дения суммы её нескольких первых членов; 

 определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахож-

дения суммы её нескольких первых членов; 

 формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, мень-

шим 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 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 кото-

рого используются математические средства.   

9-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного реше-

ния  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 много-

угольника и радиусами вписанного и 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: параллелепипе-

да, 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 различ-

ных геометрических величин; 

 решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

 применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических 

задач; 

 находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипе-

да, куба, шара, цилиндра, конуса; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

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

зуются математические средства. 

 

V. Содержание учебного предмета «Математика» 

АРИФМЕТИКА 240ч. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические дей-

ствия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражени-

ях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 



Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде де-

сятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; выра-

жение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых 

чисел. 

 Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение , где 

m — целое число, n — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические дей-

ствия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

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

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа  и несоизмеримость стороны и диа-

гонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных де-

сятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежут-

ки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных ча-

стиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени 

10 — в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и де-

сятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 200ч. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вме-

сто переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических дей-

ствий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень много-

члена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в мно-

гочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень много-

члена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умно-

жение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразо-

ванию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя перемен-

ными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие 



параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окруж-

ность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 65ч. 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей формулами. 

Понятие функции. 

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

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих ре-

альные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимо-

сти, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее 

график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций , у =, у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последова-

тельности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геомет-

рической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов арифметической и геометриче-

ской прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 50ч. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случай-

ная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиа-

на, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противополож-

ных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ 255ч. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Тре-

угольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение дли-

ны отрезка, построение отрезка заданной длины. 

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

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь 

квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогран-

ники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симмет-

ричных фигур. 

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

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельно-

сти и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендику-

ляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрез-

ку. 



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

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки ра-

венства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие тре-

угольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котан-

генс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, свя-

зывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теоре-

ма косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правиль-

ные многоугольники. 

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

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписан-

ная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружно-

сти правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и цен-

тральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстоя-

ние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружно-

сти. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямо-

угольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Пло-

щадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

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

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеар-

ным векторам. Скалярное произведение векторов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 10ч. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств пере-

числением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых мно-

жеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от про-

тивного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональ-

ных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятич-

ные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. J1. Магницкий. JT. 

Эйлер. 

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

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравне-



ний, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык ал-

гебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

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

доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернул-

ли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с помощью цир-

куля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа я. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

Резерв времени — 55 ч 

 

VII. Тематическое планирование и виды деятельности учащихся. 

Математика  

Уровень обучения: базовый.  

Формы организации учебного процесса:  

индивидуальные, групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

 Формы контроля:  

самостоятельная работа, математический диктант, контрольная работа, устный опрос, письмен-

ный опрос, тестирование, практическая работа, индивидуальные задания, решение задач. 

 Система оценивания:  

традиционная. 

Содержание учебного курса по математике для 5 класса  
5 часов в неделю, всего 170 часов.  

Контрольных работ 14  

Содержание  

1. Натуральные числа и шкалы. 18 часов 
 Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. 

Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Линейные диаграммы. Решение комбинаторных задач. Основная 

цель. Систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной шко-

ле; закрепить навыки построения и измерения отрезков. Ввести понятие координатного луча, еди-

ничного отрезка и координаты точки. Формировать умение строить координатный луч и отмечать на 

нем заданные числа, называть число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные числа и шкалы».  

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 21 часов  
Сложение и вычитание натуральных чисел, их свойства. Числовые и буквенные выражения. Ре-

шение линейных уравнений. Решение комбинаторных задач. 

 Основная цель. Закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. Начинать 

алгебраическую подготовку: составление буквенных выражений по условию задачи, решение урав-

нений на основе зависимости между компонентами действий. Научить использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел».  

Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнение».  

3. Умножение и деление натуральных чисел. 21 часа  
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Упрощение выражений. Порядок 

выполнения действий. Квадрат и куб числа. Систематизация и подсчет имеющихся данных в виде 

частотных таблиц и диаграмм. Решение текстовых задач.  

Основная цель. Закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

Ввести понятия квадрата и куба числа. Совершенствовать навыки по решению уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий. Развивать умение решать текстовые задачи. Познако-



мить с решением задач с помощью уравнений. Научить использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни.  

Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление натуральных чисел».  

Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений».  

4. Площади и объёмы. 15 часов  
Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Столбчатые диаграммы. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного паралле-

лепипеда.  

Основная цель. Расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объёмов и систематизировать известные им сведения о единицах 

измерения. Отрабатывать навыки вычисления по формулам при решении геометрических задач. 

Формировать знания основных единиц измерения и умения перейти от одних единиц к другим в со-

ответствии с условием задачи. Научить использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни.  

Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы».  

5. Обыкновенные дроби. 26 часов  
Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Смешан-

ные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Практическая работа по сбору, организации и 

подсчету данных. Решение комбинаторных задач. 

 Основная цель. Познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, достаточном для введения 

десятичных дробей. Формировать умения сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями; выде-

лять целую часть неправильной дроби; решать три основные задачи на дроби. Научить использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. Контрольная 

работа № 7 по теме: «Обыкновенные дроби».  

Контрольная работа №8 по теме: «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателя-

ми».  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 13 часов  
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение 

комбинаторных задач. Решение текстовых задач.  

Основная цель. Выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. Вырабатывать умение решать текстовые зада-

чи. Ввести понятие приближенного значения числа. Научить использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Контрольная работа № 9 по теме: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дро-

бей».  

7. Умножение и деление десятичных дробей. 25 часа  
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение 

текстовых задач. Решение комбинаторных задач. Среднее значение и мода как характеристики сово-

купности числовых данных.  

Основная цель. Выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на 

все действия с натуральными числами и десятичными дробями. Научить использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные 

числа».  

Контрольная работа № 11 по теме: «Умножение и деление десятичных дробей». 

8. Инструменты для вычислений и измерений. 15 часов  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Нахождение процента от вели-

чины, величины по ее проценту. Угол. Треугольник. Величина угла. Единицы измерения углов. Из-

мерение углов. Построение угла заданной величины. Круговые диаграммы. Решение комбинаторных 

задач. 

 Основная цель. Сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять по-

строение и измерение углов. Продолжать работу по распознаванию и изображению геометрических 

фигур. Познакомить с круговыми диаграммами. Научить использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни. 



 Контрольная работа № 12по теме: «Проценты».  

Контрольная работа № 13 по теме: «Инструменты для вычислений и измерений».  

9. Итоговое повторение. 17 часов  
Основная цель. Повторить, закрепить, обобщить основные ЗУН, полученные в 5 классе. Кон-

трольная работа №14 ( Итоговая работа за курс 5 класса) 

 

Тематическое планирование по математике 5 класс 

Коли 

чество 

часов 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов деятельности уче-

ника (на уровне учебных действий) 

  1. Натуральные числа и шкалы.  

18 часов 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и за-

писывать натуральные числа, сравнивать и упорядо-

чи Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять значения степеней. Чертить отрезок по 

данным двум точкам и называть его, измерять и 

сравнивать отрезки с помощью циркуля, находить 

длину отрезка с помощью линейки и вычислений. 

Строить треугольник, обозначать его стороны и вер-

шины, объяснять, чем отличается прямая от отрезка, 

чертить ее и обозначать. Анализировать и осмысли-

вать текст задачи, переформулировать условия, из-

влекать необходимую информацию, моделировать 

условия с помощью схем, рисунков, реальных пред-

метов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, проверять 

ответ на соответствие условию. Распознавать моде-

лях геометрические фигуры, конфигурации фигур. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге. Измерять и сравнивать отрезки . Выражать 

одни единицы измерения длин через другие Опреде-

лять цену деления шкалы. Строить шкалы с помо-

щью выбранных единичных отрезков. Находить ко-

ординаты точек и строить точки по их координатам. 

Решать комбинаторные задачи перебором вариантов. 

Представлять данные в виде таблиц и диаграмм; из-

влекать информацию из таблиц и диаграмм 

3 Обозначение натуральных чисел. 

Решение комбинаторных задач 

4 Отрезок. Длина отрезка. Треуголь-

ник 

3 Плоскость, прямая, луч 

3 Шкалы и координаты. Линейные 

диаграммы. 

4 Меньше или больше 

1 Контрольная работа №1 

 2. Сложение и вычитание нату-

ральных чисел.  

20 часов 

Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять сумму и неизвестные слагаемые, если из-

вестен результат сложения и другое слагаемое, ис-

пользовать свойства сложения для упрощения вы-

числений. Находить длину отрезка по его частям и 

часть отрезка, зная величину всего отрезка и других 

его частей, периметр многоугольника. Решать зада-

чи, используя действия сложения. Раскладывать чис-

ло по разрядам и наоборот, выполнять сложение чи-

сел в скобках. Выполнять действия вычитания, ис-

пользовать свойства вычитания для упрощения вы-

читания. Читать и записывать числовые выражения, 

находить значения выражений, записывать решения 

задачи в виде числовых или буквенных выражений. 

Вычислять числовое значение буквенного выраже-

ния при заданных значениях букв. Применять свой-

4 Сложение натуральных чисел и его 

свойства. 

4 Вычитание. Решение комбинатор-

ных задач 

1 Контрольная работа №2 

3 Числовые и буквенные выражения 

3 Буквенная запись свойств сложения 

и вычитания. 

4 Уравнение 

1 Контрольная работа №3 



ства сложения и вычитания для упрощения выраже-

ний. Решать уравнения – находить его корни, задачи 

с помощью уравнений. Моделировать несложные 

зависимости с помощью формул; выполнять вычис-

ления по формулам. Решать комбинаторные задачи 

перебором вариантов. 

 3. Умножение и деление нату-

ральных чисел. 

 21 часов 

 

4 Умножение натуральных чисел и 

его свойства. Систематизация и 

подсчёт имеющихся данных в виде 

частотных таблиц и диаграмм. 

Формулировать, записывать с помощью букв основ-

ные свойства умножения. Формулировать определе-

ния действия умножения, множителя, произведения, 

неизвестного множителя. Заменять действие умно-

жения сложением и наоборот Применять свойства 

умножения для упрощения вычислений. Формулиро-

вать определения делителя, делимого, частного, не-

полного частного и остатка. Упрощать выражения, 

решать уравнения. Выполнять вычисления с нату-

ральными числами; вычислят значения степеней. 

Находить действия первой и второй ступени в выра-

жениях, выполнять их, расставляя порядок действий. 

Представлять данные в виде частотных таблиц, диа-

грамм 

3 Деление. 

3 Деление с остатком 

1 Контрольная работа №4 

3 Упрощение выражений.  

3 Порядок выполнения действий. 

3 Степень числа. Квадрат и куб числа 

1 Контрольная работа №5 

 4. Площади и объемы. 

 15 часов 

Моделировать несложные зависимости с помощью 

формул; выполнять вычисления по формулам. Ана-

лизировать и осмысливать текст задачи, переформу-

лировать условия, извлекать необходимую информа-

цию, моделировать условия с помощью схем, рисун-

ков, реальных предметов; строить логическую це-

почку рассуждений; критически оценивать получен-

ный ответ, проверять ответ на соответствие условию. 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях гео-

метрические фигуры. Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающем мире. Изобра-

жать геометрические фигуры и их конфигурации от 

руки и с использованием чертежных инструментов. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, 

используя формулы площади квадрата и площади 

прямоугольника. Выражать одни единицы измерения 

площади через другие. Вычислять объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, используя объема 

куба и объема прямоугольного параллелепипеда. 

Выражать одни единицы измерения объема через 

другие. Решать задачи на нахождение площадей 

квадратов и прямоугольников, объемов кубов и пря-

моугольных параллелепипедов. Строить столбчатые 

диаграммы; применять полученные знания 

2 Формулы 

3 Площадь. Формула площади пря-

моугольника 

3 Единицы измерения площадей. 

Столбчатые диаграммы. 

3 Прямоугольный параллелепипед. 

3 Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Контрольная работа №6 

 5. Обыкновенные дроби.  

26часов 

Моделировать в графической, предметной форме по-

нятия и свойства, связанные с понятием обыкновен-

ной дроби. Формулировать, записывать с помощью 

букв основное свойство обыкновенной дроби, прави-

ла действий с обыкновенными дробями. Преобразо-

вывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядо-

чивать их. Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями. Формулировать определения правильных, 

3 Окружность и круг. Практическая 

работа по сбору, организации и 

подсчёту данных. 

3 Доли. Обыкновенные дроби. 

3 Сравнение дробей. 

3 Правильные и неправильные дроби 



1 Контрольная работа №7. неправильных и смешанных дробей. Уметь склады-

вать (вычитать) дроби с одинаковыми знаменателя-

ми. Записывать смешанное число в виде неправиль-

ной дроби и обратно. Выполнять действия с смешан-

ными дробями. Выполнять операции по сбору, орга-

низации и подсчёту данных. Решать комбинаторные 

задачи перебором вариантов, с помощью 

3 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Ре-

шение комбинаторных задач 

3 Деление и дроби 

3 Смешанные числа 

3 Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

1 Контрольная работа №8 

 6. Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

13 часов 

Читать и записывать десятичные дроби. Представ-

лять обыкновенные дроби в виде десятичных и деся-

тичные в виде обыкновенных; находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. Выполнять вы-

числения с десятичными дробями. Использовать эк-

вивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений 

Формулировать правило округления чисел. Анализи-

ровать и осмысливать текст задачи, переформулиро-

вать условия, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условия с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный от-

вет, проверять ответ на соответствие условию. 

2 Десятичная запись дробных чисел 

3 Сравнение десятичных дробей. 

5 Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Решение комбинаторных 

задач. 

2 Приближенные значение чисел. 

Округление чисел 

 Контрольная работа №9 

 7. Умножение и деление десятич-

ных дробей.  

25 часов 

Формулировать определения умножения и деления 

десятичных дробей. Формулировать определение 

среднего арифметического нескольких чисел Выпол-

нять вычисления с десятичными дробями: умноже-

ние и деление десятичных дробей. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать усло-

вия, извлекать необходимую информацию, модели-

ровать условия с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассужде-

ний; критически полученный ответ, проверять ответ 

на соответствие условию. Решать комбинаторные 

задачи переборов вариантов. Находить среднюю 

скорость движения, среднее значение и моду; нахо-

дить наибольшее и наименьшее значение 

4 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 

5 Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. 

1 Контрольная работа №10 

5 Умножение десятичных дробей. 

5 Деление на десятичную дробь. Ре-

шение комбинаторных задач. 

4 Среднее арифметическое. Среднее 

значение и мода как характеристи-

ки совокупности числовых данных 

1 Контрольная работа №11 

 8. Инструменты для вычислений 

и измерений.  

15 часов 

Объяснять, как вводить в микрокалькулятор нату-

ральное число, десятичную дробь. Выполнять опера-

ции на микрокалькуляторе. Объяснять, что такое 

процент. Представлять процент в виде дробей и дро-

би в виде процентов. Осуществлять поиск информа-

ции (в СМИ), содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их 

 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе за-

дачи из реальной практики), используя при необхо-

димости калькулятор. Формулировать определения 

угла, виды углов, элементы углов. Уметь измерять 

углы с помощью транспортира. Знать, что называют 

биссектрисой угла. Уметь читать и строить круговые 

2 Микрокалькулятор 

3 Проценты. 

1 Контрольная работа №12 

 

 

 

2 Угол: прямой и развернутый. Чер-

тежный треугольник 

3 Измерение углов. Транспортир. 

Решение комбинаторных задач. 

3 Круговые диаграммы 



1 Контрольная работа №13 диаграммы. Решать комбинаторные задачи перебо-

ром вариантов 

 Итоговое повторение. 

 17 час 

Знать материал, изученный в курсе математики за 5 

класс.  Уметь применять полученные знания на 

практике. Уметь логически мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и выслушивать мнение других, 

работать в команде 

6 Натуральные числа. 

2 Обыкновенные дроби. 

4 Десятичные дроби 

2 Инструменты для вычислений и 

измерений 

1 Контрольная работа №14 (итоговая) 

1 Анализ контрольной работы 

1 Итоговый урок 

170 Итого 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса математики 5 класса учащиеся должны:  

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: 

цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной формы записи к другой (например, проценты 

в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три основные за-

дачи на дроби; 

  сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», «меньше» с 

расположением точек на координатной прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел;  

 выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; округлять 

десятичные дроби;  

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, много-

угольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические фигуры; владеть практически-

ми навыками использования геометрических инструментов для построения и измерения отрезков и 

углов;  

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти 

от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи;  

 находить числовые значения буквенных выражений.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

при решении несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необхо-

димости справочных материалов, калькулятора, компьютера; в устной прикидке и оценке результа-

тов вычислений; при проверке результата вычисления с использованием различных приемов.  

 

6 класс 
5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Контрольных работ 14 

Содержание 

1. Делимость чисел – 18 часов.  

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. Про-

стые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель, Взаимно 

простые числа. Наименьшее общее кратное.  

В ходе изучения темы учащиеся должны:  

Знать 

 - определение кратного и делителя натурального числа  

- признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10  

- определение простых и составных чисел  

- определение наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного и взаимно простых чи-

сел  

Уметь  

- находить делители и кратные натуральных чисел  

- узнавать по записи натурального числа делиться ли оно без остатка на 2, на 3, на 5, на 9, на 10  

- раскладывать числа на простые множители  



- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и более чисел. Кон-

трольная работа №1 по теме «Делимость чисел».  

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 19 часа.  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравне-

ние, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных 

чисел.  

В ходе изучения темы учащиеся должны  

Знать  

- основное свойство дроби  

- определение несократимой дроби и сокращением дробей  

- алгоритм приведения дробей к общему знаменателю  

- правила сравнения, сложения, вычитания дробей с разными знаменателями, сложения и вычитания 

смешанных чисел  

Уметь  

- сокращать дроби  

- находить дополнительный множитель к дроби, приводить дроби к общему знаменателю - сравни-

вать, складывать, вычитать дроби с разными знаменателями  

- складывать и вычитать смешанные числа  

Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями». Кон-

трольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел».  

3. Умножение и деление обыкновенных дробей – 28 часов.  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умноже-

ния. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения.  

В ходе изучения темы учащиеся должны:  

Знать  

- правила умножения на натуральное число, двух дробей  

- свойства умножения дробей  

- правила нахождения дроби от числа и числа по его дроби 

 - определение взаимно обратных чисел  

- определение дробных выражений  

Уметь  

- умножать дробь на натуральное число и дробь на дробь  

- применять распределительное свойство умножения при нахождении значений выражений  

- записывать числа обратные дроби, натуральному числу, смешанному числу 

 - выполнять деление смешанных чисел  

- находить дроби от числа и числа по его дроби  

Контрольная работа №4 по теме: «Умножение дробей».  

Контрольная работа №5 по теме: «Деление дробей».  

4. Отношения и пропорции – 14 часа. 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина 

окружности и площадь круга. Шар.  

В ходе изучения темы учащиеся должны:  

Знать  

- определение отношений, пропорции  

- названия членов пропорции 

 - формулировку основного свойства пропорции  

- определения прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин - что такое масштаб - 

формулы для нахождения длины окружности и площади круга  

- определения радиуса шара, диаметра шара, сферы  

Уметь 

 - находить, какую часть одно число составляет от другого, сколько процентов одно число составляет 

от другого  

- применять основное свойство пропорции при решении задач и уравнений  

- приводить примеры прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин  

- находить по формулам площадь круга и длину окружности  



Контрольная работа №6 по теме: «Отношения и пропорции».  

Контрольная работа №7 по теме: «Масштаб. Длина окружности. Площадь круга».  

5. Положительные и отрицательные числа – 14 часов.  

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение вели-

чин.  

В ходе изучения темы учащиеся должны:  

Знать 

 - определения координатной прямой, координаты точки на прямой  

- какие числа называются противоположными, целыми  

- определение модуля числа и его обозначение 

 - алгоритм сравнения положительных и отрицательных чисел  

Уметь  

- отмечать точки с заданными координатами на горизонтальных и вертикальных прямых  

- находить числа противоположные данным 

 - находить модуль положительного, отрицательного чисел 

 - сравнивать положительные и отрицательные числа  

Контрольная работа №8 по теме: «Положительные и отрицательные числа».  

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 12 часов.  

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел 

с разными знаками. Вычитание.  

В ходе изучения темы учащиеся должны:  

Знать  

- алгоритм сложения чисел с помощью координатной прямой  

- правила сложения отрицательных чисел и чисел с разными знаками  

- что означает вычитание отрицательных чисел и каким действием можно заменить вычитание одно-

го числа из другого  

Уметь  

- складывать числа с помощью координатной прямой 

 - выполнять сложение отрицательных чисел и чисел с разными знаками  

- вычитать из данного числа другое число  

Контрольная работа №9 по теме: «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел».  

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел -18 часов.  

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами.  

В ходе изучения темы учащиеся должны:  

Знать 

 - правило умножения двух чисел с разными знаками и двух отрицательных чисел 

- правило деления отрицательного числа на отрицательное и правило деления чисел, имеющих раз-

ные знаки 

 - определение рациональных чисел 

 - свойства сложения и умножения рациональных чисел  

Уметь  

- умножать числа с разными знаками и отрицательные числа  

- делить отрицательное число на отрицательное 

 - делить числа с разными знаками  

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби, либо в виде периодической дроби  

- применять свойства действий с рациональными числами при нахождении значений выражений 

Контрольная работа №10 по теме: «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел».  

8. Решение уравнений – 16 часов.  

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.  

В ходе изучения темы учащиеся должны:  

Знать  

- правила раскрытия скобок  

- определение числового коэффициентом выражения - определение подобных слагаемых  

- алгоритм решения линейных уравнений  

Уметь  



- упрощать выражения с применением правил раскрытия скобок  

- уметь приводить подобные слагаемые  

- решать линейные уравнения  

Контрольная работа №11 по теме: «Раскрытие скобок. Подобные слагаемые»  

Контрольная работа №12 по теме: «Решение уравнений».  

9. Координаты на плоскости – 14 часов.  

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграм-

мы. Графики.  

В ходе изучения темы обучающиеся должны:  

Знать  

- определения перпендикулярных и параллельных прямых  

- определение координатной плоскости, осей абсцисс и ординат  

Уметь  

- строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертёжного треугольника и транс-

портира  

- изображать точки с заданными координатами на координатной плоскости  

- определять координаты точки  

- строить столбчатые диаграммы  

- строить простейшие графики  

Контрольная работа №13 по теме: «Координаты на плоскости».  

10. Итоговое повторение – 17 часов.  

После повторения изученного материала проводится итоговая контрольная работа №14. Описатель-

ная статистика. Вероятность. Комбинаторика.. (Содержание раздела вводится по мере изучения дру-

гих вопросов.) Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Срав-

нение шансов. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

В ходе изучения темы обучающиеся должны  

Знать: 

 - понятие вероятности, правило умножения.  

Уметь: 

 -выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде таблиц и диа-

грамм, в том числе с помощью компьютерных задач;  

-приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий.  

Сравнивать шансы наступления событий;  

-строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, маловероятно и др. 

 -выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям 

 

Тематическое планирование по математике 6кл. 

 

 Содержание учебного матери-

ала 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

 1.Делимость чисел (18ч). Извлекать необходимую информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соот-

ветствие условию. Формулировать определения делителя и 

кратного, простого числа и составного числа, свойства и 

признаки делимости. Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости чисел. Класси-

фицировать натуральные числа (четные и нечетные, по 

остаткам от де т. п.). 

2 Делители и кратные. 

2 Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2. 

2 Признаки делимости на 9 и на 

3.  

2 Простые и составные числа. 

2 Разложение на простые мно-

жители.  

3 Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 

4 Наименьшее общее кратное.  

1 Контрольная работа №1 

 2.Сложение и вычитание Моделировать в графической, предметной форме понятия и 



дробей с разными знамена-

телями (19ч). 

свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби, правила действий с обык-

новенными дробями. Преобразовывать обыкновенные дро-

би, сравнивать и упорядочивать их. вычисления с обыкно-

венными дробями. Строить логическую цепочку рассужде-

ний; критически оценивать и осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

 

2 Основное свойство дроби.   

2 Сокращение дробей. 

3 Приведение дробей к общему 

знаменателю.  

4 Сравнение, сложение и вычи-

тание дробей с разными зна-

менателями 

1 Контрольная работа №2. 

6 Сложение и вычитание сме-

шанных чисел. 

 Контрольная работа №3 

 3.Умножение и деление 

обыкновенных дробей (28ч). 

Формулировать, записывать с помощью букв правила дей-

ствий с обыкновенными дробями. Преобразовывать обык-

новенные дроби. Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями. Представлять обыкновенные дроби в виде деся-

тичных и десятичных в виде обыкновенных; Использовать 

находить десятичные приближения обыкновенных дробей. 

эквивалентные представления дробных чисел при их срав-

нении, при вычислениях. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, необходимую 

информацию, строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со свой-

ствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперимен-

ты (в том числе с использованием калькулятора) 

4 Умножение дробей.  

4 Нахождение дроби от числа. 

5 Применение распределитель-

ного свойства умножения.  

1 Контрольная работа №4 

2 Взаимно обратные числа.  

4 Деление. 

4 Нахождение числа по его дро-

би.  

3 Дробные выражения 

1 Контрольная работа №5 

 4.Отношения и пропорции 

(14ч) 

Приводить примеры использования отношений на практи-

ке. Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи 

из реальной практики), используя при необходимости 

калькулятор; использовать понятия отношения  при реше-

нии задач. Анализировать и осмысливать текст задачи, пе-

реформулировать  

необходимую информацию, моделировать условие с по-

мощью схем, рисунков; строить логическую цепочку рас-

суждений; критически полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со свой-

ствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперимен-

ты (в том числе с использованием калькулятора, компью-

тера). Вычислять длину окружности и площадь круга. Вы-

ражать одни единицы измерения через другие. 

2 Отношения. 

2 Пропорции. 

3 Прямая и обратная пропорци-

ональные зависимости. 

1 Контрольная работа №6 

1 Масштаб.  

2 Длина окружности и площадь 

круга. 

2 Шар.  

1 Контрольная работа №7 

 5.Положительные и отрица-

тельные числа (14ч). 

Использовать компьютерное моделирование и экспери-

мент. 

Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, вы-

игрыш - проигрыш, выше - ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой положительные 

и отрицательные рациональные числа. Характеризовать 

множество целых чисел, множество рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа 

2 Координаты на прямой.  

3 Противоположные числа. 

3 Модуль числа.  

2 Сравнение чисел 

4 Изменение величин.  

 Контрольная работа №8 

 6.Сложение и вычитание по-

ложительных и отрицатель-

ных чисел (12ч) 

Изображать точками координатной прямой положи- тель-

ные и отрицательные рациональные числа. Характеризо-

вать множество целых чисел, множество рациональных чи-



2 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой.  

сел. Формулировать и записывать с помощью букв свой-

ства действий с рациональными числами, применять для 

преобразования числовых выражений. Сравнивать и упо-

рядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами 

2  Сложение отрицательных чи-

сел. 

3 Сложение чисел с разными 

знаками.  

3 Вычитание 

1 Контрольная работа №8 

1 Анализ контрольной работы 

 7.Умножение и деление по-

ложительных и отрицатель-

ных чисел (18ч). 

Характеризовать множество целых чисел, множество раци-

ональных чисел. Формулировать и записывать с помощью 

букв свойства действий с рациональными числами, приме-

нять для преобразования числовых выражений. Сравнивать 

и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисле-

ния с рациональными числами. 

4 Умножение.  

4 Деление 

1 Контрольная работа №8 

1 Анализ контрольной работы.  

4 Рациональные числа 

4 Свойства действий с рацио-

нальными числами 

 8.Решение уравнений (16ч). Читать и записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. Вычислять чис-

ловое значения при заданных значениях букв. Составлять 

уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравне-

ния на основе зависимостей между компонентами арифме-

тических действий буквенного выражения 

2 Раскрытие скобок. 

2 Коэффициент. 

1 Подобные слагаемые.   

1 Контрольная работа №11 

4 Решение уравнений.  

1 Контрольная работа №12 

1 Анализ контрольной работы. 

 9.Координаты на плоскости 

(14ч). 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам; определять координаты точек. Из-

влекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вы-

числения по табличным данным, сравнивать величины, 

находить наибольшие и наименьшие значения и др. Вы-

полнять сбор информации в несложных случаях, Представ-

лять информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ 

2 Перпендикулярные прямые.  

2 Параллельные прямые. 

4 Координатная плоскость.  

2 Столбчатые диаграммы 

2 Графики 

1 Контрольная работа №13 

1 Анализ контрольной работы 

 10.Итоговое повторение (17 

ч) 

Знать материал, изученный в курсе математики за 6 класс.  

Уметь применять полученные знания на практике. Уметь 

логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и вы-

слушивать мнение других, работать в команде. 
1 Делимость чисел.  

2 Действия с обыкновенными 

дробями и смешанными чис-

лами 

2 Отношения и пропорции 

4 Действия с рациональными 

числами 

4 Решение уравнений.  

1 Координаты на плоскости 

1 Контрольная работа №14 (ито-

говая).  

1 Анализ контрольной работы 

1 Повторение и обобщение.  

170 Итого  

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны: 



  овладеть понятиями, связанными с делимостью чисел, знать признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 8, 9, 

10, уметь использовать признаки делимости при сокращении дробей;  

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: 

целых, дробных, положительных и отрицательных числах; уметь переходить от одной формы записи 

числа к другой и выбирать наиболее подходящую форму для конкретного случая;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами;  

 приобрести привычку прикидки получившихся ответов, наблюдать за изменениями результатов;  

уметь сравнивать положительные и отрицательные числа, записанные в любой форме;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом, решать задачи на дроби и проценты.  

 приобрести опыт работы с буквенными выражениями; составлять выражения из чисел, букв по 

условию задачи;  

 понимать и правильно употреблять термины «выражение», «уравнение», «корень уравнения»; по-

нимать смысл требований решить уравнение и найти корень уравнения;  

 выполнять приведение подобных слагаемых, выполнять числовые подстановки в буквенном вы-

ражении и находить его значение;  

 усвоить алгоритм решения линейных уравнений и, используя определение корня уравнения, уметь 

записывать ответы для уравнений, не имеющих корней, и уравнений со множеством корней.  полу-

чить представление о координатах точки, как способе задания точки на плоскости; уметь на коорди-

натной плоскости строить точки;  

 уметь различать окружность и круг, различать и строить параллельные и перпендикулярные пря-

мые;  

 уметь вычислять длину окружности и площадь круга.  

 

 

V.  Содержание учебного предмета «Алгебра» 

7 – 9 классов 

 7 класс: 

1.   Выражения, тождества, уравнения. 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, ко-

рень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом со-

ставления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов 

и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются 

сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащи-

мися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические действия с 

рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры.  Следует  выяснить,  насколь-

ко  прочно  овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью 

ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное вни-

мание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о не-

равенствах: вводятся знаки неравенств,  дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том 

же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тож-

дественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений», содер-

жание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований различ-

ных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований со-

ставляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения 

осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное по-

нятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах свойства 

равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В 



системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b при различных 

значениях а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат 

уравнений как средство для решения текстовых  задач. Уровень сложности задач здесь остается та-

ким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими характе-

ристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь исполь-

зовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Контрольных работ: 1 

2.   Степень с натуральным показателем. 

       Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у = х

3
 и их графи-

ки. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показа-

телями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики б 

класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением   

значений   степени   в   7   классе   дается   представление нахождении  значений  степени  с  помо-

щью  калькулятора.   Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере   

доказательства   свойств  степени учащиеся впервые знакомятся с доказательствами,  проводимыми 

на алгебраическом материале. Свойства степени с натуральным показателем находят   применение   

при   умножении   одночленов   и  возведении одночленов в степень. При нахождении значений вы-

ражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х
2
, у = х

3
 позволяет продолжить работу по формированию умений 

строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графика 

функции у = х
2
: график проходит через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, гра-

фик расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х
2
 и у = х

3
 используется для ознакомления учащихся с гра-

фическим способом решения уравнений. 

Контрольных работ: 1 

3.   Многочлены. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на мно-

жители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения 

являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с раци-

ональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, сте-

пени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами — 

сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение 

многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умно-

жения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобразования целых выра-

жений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены 

основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие преоб-

разования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно 

в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразо-

ваний при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе 

изучения темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также решать за-

дачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на дока-

зательство тождества. 

Контрольных работ: 1 

4. Формулы сокращенного умножения. 



Формулы (а + b)
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
,  (а ± b)

3
 = а

3
 ± За

2
b + Заb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
 + аb + b

2
) = а

3
 ±b

3
. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразо-

ваниях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять тожде-

ственные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам (а - b) 

(а + b) = а
2
 - b

2
, (а ± b)

2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие 

словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)
3
 = а

3
± За

2
b + Заb

2
 ± b

3
, а

3
 ± b

3
 = (а 

± b) (а
2
 + аb + b

2
). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне 

увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения мно-

гочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для решения ши-

рокого круга задач. 

Контрольных работ: 2 

5.  Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графи-

ками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащих-

ся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, график 

функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся получают 

первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по формирова-

нию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, 

выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее 

частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций ши-

роко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся долж-

ны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика 

функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков двух 

функций вида у = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также 

изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей 

между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса алгебры. 

Контрольных работ: 1 

6. Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с дву-

мя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении тек-

стовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится 

понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В си-

стему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя пе-

ременными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при различных 

значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о 

числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем поз-

воляет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. При-

менение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

Контрольных работ: 1 



7. Повторение. 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 клас-

се. 

Контрольных работ: 1 

 

Примерное тематическое планирование. 

3 часа в неделю, всего 102 часа;  
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Характеристика основных видов деятельности уче-

ника 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Линейное уравнение с одной 

переменной 

15 

 

1 Введение в алгебру 3 Распознавать числовые выражения и выражения с пере-

менными, линейные уравнения. Приводить примеры вы-

ражений с переменными, линейных уравнений. Состав-

лять выражение  с переменными по условию задачи. Вы-

полнять преобразования выражений: приводить подоб-

ные слагаемые, раскрывать скобки. Находить значение 

выражения с переменными при заданных значениях пе-

ременных. Классифицировать алгебраические выраже-

ния. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Ре-

шать линейное уравнение в общем виде. Интерпретиро-

вать уравнение как математическую модель реальной си-

туации. Описывать схему решения текстовой задачи, 

применять её для решения задач 

2 Линейное уравнение с 

одной переменной 

5 

3 Решение задач с помо-

щью уравнений 

5 

 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Целые выражения 50 

 

4 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

2 Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тожде-

ства, 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 показате-

лем. 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. Приме-

нять свойства степени для преобразования выражений. 

Выполнять умножение одночленов и возведение одно-

5 Степень с натуральным 

показателем 

2 

6 Свойства степени с 

натуральным показате-

лем 

3 

7 Одночлены 2 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание 

многочленов 

3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Умножение одночлена 

на многочлен 

4 
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Характеристика основных видов деятельности уче-

ника 

(на уровне учебных действий) 

11 Умножение многочлена 

на многочлен 

4 члена в степень. Приводить одночлен к стандартному 

виду. Записывать многочлен в стандартном виде, опре-

делять степень многочлена. Преобразовывать произведе-

ние одночлена и многочлена; суммы, разности, произве-

дения двух многочленов в многочлен. Выполнять разло-

жение многочлена на множители способом вынесения 

общего множителя за скобки, способом группировки, по 

формулам сокращённого умножения и с применением 

нескольких способов. Использовать указанные преобра-

зования в процессе решения уравнений, доказательства  

утверждений, решения текстовых задач 

12 Разложение многочленов 

на множители. Вынесе-

ние общего множителя 

за скобки 

3 

13 Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки 

3 

 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 

3 

17 Преобразование много-

члена в квадрат суммы 

или разности двух выра-

жений 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

2 

19 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множите-

ли 

4 

 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 3 

Функции 12 

 

20 Связи между величина-

ми. Функция 

2 Приводить примеры зависимостей между величинами. 

Различать среди зависимостей функциональные зависи-

мости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой пере-21 Способы задания функ-

ции 

2 
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Характеристика основных видов деятельности уче-

ника 

(на уровне учебных действий) 

22 График функции 2 менных, функции, аргумента функции; способы задания 

функции. Формулировать определения: области опреде-

ления функции, области значений функции, графика 

функции, линейной функции, прямой пропорционально-

сти. 

Вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. 

Строить график функции, заданной таблично. По графи-

ку функции, являющейся моделью реального процесса, 

определять характеристики этого процесса. Строить гра-

фик линейной функции и прямой пропорциональности. 

Описывать свойства этих функций 

23 Линейная функция, её 

график и свойства 

4 

 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла 

1 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

18 

 

24 Уравнения с двумя пе-

ременными 

2 Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя переменными; системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; реаль-

ных процессов, для которых уравнение с двумя перемен-

ными или система уравнений с двумя переменными яв-

ляются 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 пере-

менными, метод подстановки и метод сложения для ре-

шения системы двух линейных уравнений с двумя пере-

менными. 

Строить график линейного уравнения с двумя перемен-

ными. Решать системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными является мате-

матической моделью реального процесса, и интерпрети-

ровать результат решения системы 

25 Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

2 

26 Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод ре-

шения системы двух ли-

нейных уравнений с 

двумя переменными 

3 

27 Решение систем линей-

ных уравнений методом 

подстановки 

2 

28 Решение систем линей-

ных уравнений методом 

сложения 

3 

29 Решение задач с помо-

щью систем линейных 

уравнений 

4 

 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла 

1 

 Контрольная работа № 7 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
4 
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ника 

(на уровне учебных действий) 

Упражнения для повторения кур-

са 7 класса 

3  

Итоговая контрольная работа 1  

 

Требования к уровню подготовки 

 В результате изучения курса алгебры 7 класса учащиеся должны:  

 уметь преобразовывать алгебраические выражения, решать уравнения с одной переменной;  

 находить область определения функции, строить графики прямой пропорциональности и линейной 

функции;  

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями;  

 выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов, раскладывать многочлены на множи-

тели; 

  применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочле-

ны и в разложении многочленов на множители;  

 уметь решать системы линейных уравнений с двумя переменными и применять их при решении 

текстовых задач.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

2 часа в неделю, всего 68 часов  

Контрольных работ 5  

1. Начальные геометрические сведения (11 часов)  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геомет-

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

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

 Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур. В данной теме вводятся основные геометрические поня-

тия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся пу-

тем обобщения очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в 

явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометриче-

ских фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является 

введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Опре-

деленное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.  

Контрольных работ: 1 

2. Треугольники (18 часов) 

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

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

щью циркуля и линейки. 

 Основная цель  

— ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью 

изученных признаков; ввести новый класс задач  

— на построение с помощью циркуля и линейки. Признаки равенства треугольников являются ос-

новным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и 

также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обос-

нование их равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства тре-

угольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 

постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения 



и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать за- дачи с готовыми 

чертежами.  

Контрольных работ: 1  

3. Параллельные прямые (12 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

Основная цель  

— ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое представление 

об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. Призна-

ки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух 

прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в 

дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также 

в курсе стереометрии.  

Контрольных работ: 1  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

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

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

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элемен-

там. 

 Основная цель  

— рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. В данной теме доказывается 

одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать 

классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также 

установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Понятие рас-

стояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о 

том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это поня-

тие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. При решении задач на 

построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой 

фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследо-

вания должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

Контрольных работ: 2  

5. Повторение. Решение задач (9 ч.) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 

  

Тематическое планирование по геометрии 7 класс. 

Кол-

во 

часов 

Тема Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

11 Начальные геометрические 

сведения.  
 

Прямая и отрезок. Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. Из-

мерение отрезков. Измерение уг-

лов. Перпендикулярные прямые. 

Решение задач.  

Контрольная работа №1. 

Формулировать определения и иллюстрировать поня-

тия отрезка, луча; угла, прямого, острого, тупого и раз-

вернутого углов; вертикальных и смежных углов; бис-

сектрисы угла. 

 Формулировать определения перпендикулярных пря-

мых; перпендикуляра и наклонной к прямой; середин-

ного перпендикуляра к отрезку; распознавать и изоб-

ражать их на чертежах и рисунках 

18 Треугольники. 

 

Первый признак равенства тре-

угольников. Медианы, биссек-

трисы и высоты треугольника. 

Второй и третий признаки равен-

ства треугольников. Задачи на 

построение. Решение задач. Кон-

трольная работа №2 

Формулировать определения прямоугольного, остро-

угольного, тупоугольного, равнобедренного, равносто-

роннего треугольников; высоты, медианы, биссектрисы; 

 распознавать и изображать их на чертежах и рисун-

ках.  

Формулировать определение равных треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников. 

 Решать задачи на построение с помощью циркуля и ли-



нейки. 

Находить условия существования решения, выполнять 

построение точек, необходимых для построения иско-

мой фигуры.  

Доказывать, что построенная фигура удовлетворяет 

условиям задачи (определять число решений задачи при 

каждом возможном выборе данных)  

Решать задачи на построение, доказательство и вычис-

ления.  

Выделять в условии задачи условие и заключение. Мо-

делировать условие задачи с помощью чертежа или ри-

сунка, проводить дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на данные условия задачи, прово-

дить необходимые рассуждения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

12 Параллельные прямые  

 

Признаки параллельности двух 

прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Решение задач. Кон-

трольная работа №3. 

Формулировать определения параллельных прямых; 

углов, образованных при пересечении двух параллель-

ных прямых секущей; 

 распознавать и изображать их на чертежах и рисун-

ках 

18 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

 

Сумма углов треугольника. Со-

отношения между сторонами и 

углами треугольника. Контроль-

ная работа №4. 

 

 Прямоугольные треугольники. 

Построение треугольника по 

трём элементам. Решение задач. 

Контрольная работа №5 

Объяснять и иллюстрировать неравенство треуголь-

ника.  

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и 

признаках равнобедренного треугольника, соотношени-

ях между сторонами и углами треугольника, сумме уг-

лов треугольника, внешнем угле треугольника, Иссле-

довать свойства треугольника с помощью компьютер-

ных программ.  

Решать задачи на построение, доказательство и вычис-

ления.  

Выделять в условии задачи условие и заключение.  

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 

решения.  

Опираясь на данные условия задачи, проводить необхо-

димые рассуждения.  

Интерпретировать полученный результат и сопостав-

лять его с условием задачи  

9 Повторение. Решение задач Знать материал, изученный в курсе математики за 7 

класс. Владеть общим приемом решения задач. Уметь 

применять полученные знания на практике. Уметь логи-

чески мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслу-

шивать мнение других, работать в команде 

68 Итого  

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса геометрии 7 класса учащиеся должны: 

  овладеть понятиями простейших геометрических фигур и их свойствами;  

 уметь доказывать теоремы о признаках равенства треугольников, применять их при решении за-

дач;  

 решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки;  

 знать признаки и свойства параллельных прямых;  



 знать теорему о сумме углов треугольника, о соотношении между сторонами и углами треуголь-

ника, неравенство треугольника, свойства и признаки прямоугольного треугольника и применять их 

при решении задач, уметь строить треугольник по трем элементам.  

 

 

 

 8 класс: 

1.   Рациональные дроби. 
Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   преобразо-

вания   рациональных   выражений. Функция 
x

k
у   и ее график. 

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных вы-

ражений.  

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с много-

членами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся должны понимать, 

что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приоб-

ретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей яв-

ляются опорными преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить особое вни-

мание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с дробями преж-

де, чем буду усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть из-

лишне громоздкими и трудоемкими.При нахождении значений дробей даются задания на вычисле-

ния с помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения   о   статистических   характери-

стиках.   Вводится   понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. Изучение темы 

завершается рассмотрением свойств графика функции 
x

k
у  . 

Контрольных работ: 2 

2. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об органи-

зации статистических исследований. 

Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым показателем в вычислени-

ях и преобразованиях сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических 

данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 

свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие 

о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, тех-

нике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. Они 

знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры представле-

ния статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. Учащимся предлагаются 

задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как среднее арифме-

тическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической инфор-

мации. Известные учащимся способы наглядного представления статистических данных с помощью 

столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гисто-

грамма.  

Контрольных работ: 1 

3.   Квадратные корни. 
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 ху  , ее свойства и график. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об ирра-

циональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять преобра-

зования выражений, содержащих квадратные корни. 



В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С 

этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для введения поня-

тия иррационального числа используется интуитивно представление о том, что каждый отрезок име-

ет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывает-

ся, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью каль-

кулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам арифмети-

ческих квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также тожде-

ство аа 2
, которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих квадрат-

ные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе 

дроби в выражениях вида 
cb

a

b

а


, . Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, 

часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются 

функция őó  , ее свойства и график. При изучении функции ху   показывается ее взаимосвязь 

с функцией у = х
2
, где х ≥ 0. 

Контрольных работ: 1 

4. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал си-

стематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений различного 

вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с использо-

ванием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими 

связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в дальней-

шем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, 

что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с последую-

щим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для ре-

шения текстовых задач. 

Контрольных работ: 2 

5. Повторение. 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 

Контрольных работ: 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по алгебре за 8 класс по учебнику Мерзляк «Алгебра - 8». 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 1. Рациональные выражения 

(44 час) 

Формулировать основное свойство алгебраической 

дроби и применять его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Представлять целое выражение в виде многочлена, 

дробное — в виде отношения многочленов; доказывать 

тождества.  

Формулировать определение степени с целым показа-

телем.  

2 Основные понятия  

3  Основное свойство алгебраиче-

ской дроби. 

3 Сложение и вычитание алгебраи-

ческих дробей с одинаковыми 

знаменателями.  



6 Сложение и вычитание алгебраи-

ческих дробей с разными знаме-

нателями 

Формулировать, записывать в символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем; применять свойства степени для преобра-

зования выражений и вычислений. 1 Контрольная работа №1 

4 Умножение и деление алгебраи-

ческих дробей.  

1 Преобразование рациональных 

выражений 

2 Первые представления о рацио-

нальных уравнений  

13 Степень с отрицательным целым 

показателем и ее свойства 

1 Контрольная работа №2 

  Квадратные корни. Действи-

тельные числа. (25 часов) 

Приводить примеры иррациональных чисел;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

изображать числа точками координатной прямой. Нахо-

дить десятичные приближения рациональных и ирраци-

ональных чисел; сравнивать и упорядочивать действи-

тельные числа.  

Описывать множество действительных чисел. Исполь-

зовать в письменной математической речи обозначения 

и графические изображения числовых множеств, теоре-

тико-множественную символику. Формулировать опре-

деление квадратного корня из числа. 

 Использовать график функции у = х 2 для нахождения 

квадратных корней.  

Вычислять точные и приближенные значения корней, 

используя при необходимости калькулятор; проводить 

оценку квадратных корней.  

Доказывать свойства арифметических квадратных кор-

ней; применять их для преобразования выражений.  

Вычислять значения выражений, содержащих квадрат-

ные корни; выражать переменные из геометрических и 

физических формул.  

Исследовать уравнение вида x  a 2 ;  

находить точные и приближенные корни при а > 0 

3 Функция y = x
2
 

и её график 

3 Квадратные корни. Арифметиче-

ский квадратный корень 

2 Множество и его элементы 

2 Подмножество. Операции над 

множествами 

2 Числовыемножества 

4 Свойства арифметического квад-

ратного корня 

5 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квад-

ратные корни 

3 Функция и её график 

1 Контрольная работа № 4 по те-

ме: «Квадратные корни. Дей-

ствительные числа» 

  Глава III. Квадратные уравне-

ния. (26 часов) 

Распознавать график квадратичной функции.  

Уметь строить график квадратичной функции Выпол-

нять различные преобразования с графиком Уметь ре-

шать квадратные уравнения графически 

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые 

и дробные уравнения.  

Решать квадратные уравнения, а также уравнения, сво-

дящиеся к ним; решать дробно-рациональные уравне-

ния.  

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам.  

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: пе-

реходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления уравнения; 

решать составленное уравнение; интерпретировать ре-

зультат 

3 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

4 Формула корней квадратного 

уравнения 

3 Теорема Виета 

1 Контрольная работа № 5 по 

теме «Квадратные уравнения» 

3 Квадратный трёхчлен 

5 Решение уравнений, сводящихся 

к квадратным уравнениям 

6 Рациональные уравнения как ма-

тематические модели реальных 

ситуаций 

1 

Контрольная работа № 6 по те-

ме  «Применение квадратных 

уравнений» 

 

y x



 6. Обобщающее повторение(7 ч) Знать материал, изученный в курсе математики за 8 

класс  

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зре-

ния и выслушивать мнение других, работать в команде. 

1 Повторение. Алгебраические 

дроби. Основное свойство алгеб-

раической дроби  

1 Повторение. Сложение и вычита-

ние алгебраических дробей с раз-

ными знаменателями 

1 Повторение. Квадратные корни и 

их свойства  

1 Повторение. Преобразование вы-

ражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. 

1 Повторение. Решение квадратных 

уравнений по формуле  

1 Повторение. Решение задач с по-

мощью квадратных и рациональ-

ных уравнений 

1 Повторение. Решение линейных  

неравенств  

2 Итоговая контрольная работа 

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса алгебры 8 класса учащиеся должны:  

 уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 иметь представление об иррациональных числах, уметь выполнять преобразования, содержащих 

корни;  

 уметь решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и применять их к решению задач;  

уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

 применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях;  

 иметь начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной ин-

терпретации.  

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Контрольных работ 5 

1. Четырехугольники (14 часов) 

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

знаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. Ос-

новная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоуголь-

ник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осе- вой или центральной 

симметрией. Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения те-

мы. Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства гео-

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

плоскости состоится в 9 классе. 

 Контрольных работ: 1  

2. Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, тра-

пеции. Теорема Пифагора.  

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об из-

мерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. Вывод 

формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции осно-

вывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных пред-



ставлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным 

для учащихся. Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей тре-

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

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

введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площа-

дей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

 Контрольных работ: 1  

3. Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

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

новная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольни-

ков и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата 

геометрии. Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. Признаки подобия треугольни-

ков доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равно-

му углу. На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утвер-

ждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных от-

резках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на постро-

ение. В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого уг-

ла прямоугольного треугольника.  

Контрольных работ: 2 

4. Окружность (16 часов) 

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

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

окружности. 

 Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точка-

ми треугольника. В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утвержде-

ний, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных пер-

пендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы 

угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или 

их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпенди-

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

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четы-

рехугольника.  

Контрольных работ: 1  

5. Повторение. Решение задач (6 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 

 

Тематическое планирование по геометрии 8 класс. 

 

Кол-

во 

часов 

Тема Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

основе учебных действий) 

14 Четырехугольники.  

 

1.Многоугольники. 

2.Параллелограмм и трапе-

ция..  

3.Прямоугольник, ромб, 

квадрат.  

Решение задач.  

Контрольная работа №1. 

Формулировать определения параллелограмма, прямоуголь-

ника, квадрата, ромба, трапеции, равнобедренной и прямо-

угольной трапеции, средней линии трапеции; распознавать и 

изображать их на чертежах и рисунках.  

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и при-

знаках параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба, 

трапеции.  

Исследовать свойства четырехугольников с помощью ком-

пьютерных программ.  



Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или ри-

сунка, проводить дополнительные построения в ходе реше-

ния.  

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для про-

ведения обоснований логических шагов решения. Интерпре-

тировать полученный результат и сопоставлять его с усло-

вием задачи 

14 Площадь.  

 

1.Площадь многоугольника. 

2.Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

3.Теорема Пифагора. Реше-

ние задач.  

Контрольная работа №2. 

Формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную 

ей.  

Выводить формулы площадей прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника и трапеции.  

Находить площадь многоугольника разбиением на тре-

угольники и четырехугольники.  

Объяснять и иллюстрировать отношение площадей подоб-

ных фигур.  

Решать задачи на вычисление площадей треугольников, че-

тырехугольников и многоугольников. Опираясь на данные 

условия задачи, находить возможности применения необхо-

димых формул, преобразовывать формулы. Использовать 

формулы для обоснования доказательных рассуждений в 

ходе решения.  

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его 

с условием задачи 

19 Подобные треугольники. 

 

1.Определение подобных 

треугольников.  

2.Признаки подобия тре-

угольников. 

 Контрольная работа №3. 

3.Применение подобия к до-

казательству теорем и реше-

нию задач. 4.Соотношения 

между сторонами и углами 

прямоугольного треугольни-

ка.  

Контрольная работа №4. 

Формулировать определение подобных треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса.  

Формулировать определения и иллюстрировать понятия си-

нуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямо-

угольного треугольника.  

Выводить формулы, выражающие функции угла прямо-

угольного треугольника через его стороны. Формулировать 

определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса углов 

от 0 до 180°.  

Выводить формулы, выражающие функции углов от 0 до 

180° через функции острых углов. 

 Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое 

тождество.  

По значениям одной тригонометрической функции угла вы-

числять значения других тригонометрических функций это-

го угла.  

Исследовать свойства треугольника с помощью компьютер-

ных программ.  

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и заключение. Модели-

ровать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе решения.  

Опираясь на данные условия задачи, проводить необходи-

мые рассуждения.  

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его 

с условием задачи 

16 Окружность.  

 

1.Касательная к окружности. 

2.Центральные и вписанные 

Формулировать определения понятий, связанных с окруж-

ностью, центрального и вписанного углов, секущей и каса-

тельной к окружности, углов, связанных с окружностью.  

Формулировать и доказывать теоремы о вписанных углах, 



углы. 

 3.Четыре замечательные 

точки треугольника. 

4.Вписенная и описанная 

окружности.  

Решение задач.  

Контрольная работа №5. 

углах, связанных с окружностью.  

Формулировать соответствие между величиной центрально-

го угла и длиной дуги окружности. 

 Изображать, распознавать и описывать взаимное располо-

жение прямой и окружности.  

Исследовать свойства конфигураций, связанных с окружно-

стью, с помощью компьютерных программ.  

Решать задачи на вычисление линейных величин, градусной 

меры угла.  

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или ри-

сунка, проводить дополнительные построения в ходе реше-

ния.  

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для про-

ведения обоснований логических шагов решения. Интерпре-

тировать полученный результат и сопоставлять его с усло-

вием задачи 

5 Повторение. Решение задач. Знать материал, изученный в курсе математики за 8 класс. 

Владеть общим приемом решения задач.  

Уметь применять полученные знания на практике.  

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

68 Итого:  

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса геометрии 8 класса учащиеся должны:  

 знать наиболее важные виды четырехугольников их свойства;  

 уметь находить площади многоугольников;  

 знать теорему Пифагора, уметь применять ее при решении задач;  

 знать признаки подобия треугольников, уметь применять их при решении задач;  

 уметь находить значения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

 знать случаи взаимного расположения прямой и окружности, свойство и признак касательной к 

окружности, о четырех замечательных точках треугольника;  

 иметь представление о вписанной и описанной окружностях.  

 

 

 9 класс  

1. Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Ли-

нейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений выражений, 

выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. Свойства чис-

ловых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных неравенств с одной 

переменной. Т ремы о почленном сложении и умножении неравенств находить применение при вы-

полнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсо-

лютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности. Умения проводить де-

дуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при 

выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых промежут-

ках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств одной пе-

ременной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые разъясняются 

на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решат простейшие 

неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а < 0. 



В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, 

в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Контрольных работ: 1 

2. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множите-

ли. Функция у = ах
2
 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции. I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, 

аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и убывании   функ-

ции,   промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым создается база для усвоения свойств квадра-

тичной и степенной  функций, а также для дальнейшего углубления функциональных представлений 

при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   также  рассмотре-

ние  вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах
2
, ее свойств и особенно-

стей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у = ах
2
 + b, у = а (х - 

m)
2
. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно, 

чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах
2
 + Ьх + с может быть получен из графика функ-

ции у = ах
2
 с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения графика функции y = ах

2
 

+ Ьх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить фор-

мированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = х
п
 при четном и нечетном натуральном 

показателе п. Вводится понятие корня га-й степени. Они получают представление о нахождении зна-

чений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

Контрольных работ: 1 

3. Неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной перемен-

ной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональ-

ных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах
2
 + Ьх + с > 0 

или ах
2
 + Ьх + с < 0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим 

проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого 

рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степе-

ни и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной перемен-

ной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко исполь-

зоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравне-

ний. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с неко-

торыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
 + Ьх + + с > 0 или ах

2
 + Ьх + с < О, где а ≠ 0 , 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональ-

ные неравенства. 

4. Неравенства с двумя переменными  

         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 

задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их систе-

мы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 



В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание 

уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сво-

дить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба урав-

нения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться про-

стейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического решения си-

стем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать учащимся, что 

системы двух уравнений с двумя переменными: второй степени могут иметь одно, два, три, четыре 

решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных 

текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и системы нера-

венств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными используются 

при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

Контрольных работ: 2 

5. Элементы прикладной математики. 

       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. Основные 

правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного события. Классическое 

определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соот-

ветствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и вероят-

ности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации 

элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое исполь-

зуется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний.  

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие понятий 

«размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций 

идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся 

понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного события». Рас-

сматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности случайного со-

бытия. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности можно 

применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновоз-

можными. 

Контрольных работ: 1 

6. Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена 

и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых по-

следовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член 

последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения 

носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего основного 

назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразовани-

ям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической   прогрессий,   

что   позволяет   расширить круг предлагаемых задач. 

Контрольных работ: 1 

7. Повторение (итоговое) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9 классе. 



Контрольных работ: 1 

Тематическое планирование по алгебре 9класс 

Кол- 

во ча-

сов 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов деятельности уче-

ника (на уровне учебных действий) 

 1. Неравенства (20 ч) Решать линейные и квадратные уравнения с одной 

переменной, содержащая модуль.  

Решать неравенства, используя графики. 

 Знать как проводить исследование функции на мо-

нотонность.  

Применять правила равносильного преобразования 

неравенств.  

Уметь решать дробно – рациональные неравенства 

методом интервалов. 

 Знать понятия множества и подмножества.  

Задавать множества, находить пересечения и объ-

единения множеств.  

Знать способы решения систем рациональных нера-

венств.  

Решать системы линейных и квадратных неравенств, 

решать системы квадратных неравенств, используя 

графический метод;  

Уметь решать рациональные неравенства и системы 

рациональных неравенств; владеть навыками само-

анализа и самоконтроля 

Иметь понятия о решении системы уравнений и не-

равенств; знать равносильные преобразования урав-

нений и неравенств с двумя переменными; уметь 

определять понятия, проводить доказательства, объ-

яснять изученные положения на самостоятельно по-

добранных конкретных примерах  

Знать алгоритм метода подстановки; использовать 

графики при решении систем уравнений, применять 

метод алгебраического сложения и метод введения 

новой переменной; объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных приме-

рах Знать как составить математические модели ре-

альных ситуаций и работать с составленной моде-

лью; составлять математические модели реальных 

ситуаций и работать с составленной моделью; при-

водить примеры, подбирать аргументы, формулиро-

вать выводы 

3 Числовые неравенства 

2 Основные свойства числовых нера-

венств 

3 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

1 Неравенства с одной переменной 

5 Решение неравенств с одной пере-

менной. Числовые промежутки 

5 Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

1 Контрольная работа №1 

 Глава II . Квадратичная функ-

ция. (38 часов) 

Знать определение числовой функции, области 

определения и области значения функции. Находить 

область определения функции и область значения 

функции; объяснить изученные положения на само-

стоятельно подобранных конкретных примерах; ре-

шать задания повышенной сложности  

Иметь представления о свойствах функции: моно-

тонности, наибольшем и наименьшем значении 

функции, ограниченности, выпуклости и непрерыв-

ности; уметь исследовать функции на монотонность, 

наибольшее и наименьшее значение, ограничен-

ность, выпуклость, непрерывность; аргументировано 

отвечать на вопросы.  

3 Повторение и расширение сведе-

ний о функции 

3 Свойства функции 

3 Как построить график функции y = 

kf(x), если известен график функ-

ции y = f(x) 

4 Как построить графики функций                                       

y = f(x) + b и y = f(x + a), если из-

вестен график функции y = f(x) 

6 Квадратичная функция, её график и 

свойства 



1 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Квадратичная функция» 

Иметь представления о понятии четной и нечетной 

функции, об алгоритме исследования функции на 

четность и нечетность; уметь применять алгоритм 

исследования функции на четность и строить графи-

ки четных и нечетных функций  

Иметь представление о понятии степенной функции 

с натуральным показателем, о свойствах и графике 

функции; уметь определять графики функции с чет-

ным и нечетным показателем, оформлять решения 

Иметь представления о понятии степенной функции 

с отрицательным целым показателем, о свойствах и 

графике функции; уметь строить графики степенных 

функций с любым показателем степени; читать 

свойства функции по её графику; строить графики 

функций по описанным свойствам 

6 Решение квадратных неравенств 

6 Системы уравнений с двумя пере-

менными 

5 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

1 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Решение уравнений и систем 

уравнений с двумя переменны-

ми» 

Знать определения числовой последовательности, её 

способы задания; уметь задавать числовую последо-

вательность аналитически, словесно, рекуррентно; 

привести примеры числовых последовательностей, 

существующих в окружающем мире и смежных 

предметах 

 Иметь представление о правиле задания арифмети-

ческой прогрессии; знать правила и формулу n-ого 

члена арифметической прогрессии, формулу суммы 

членов конечной арифметической прогрессии, ха-

рактеристическое свойство арифметической про-

грессии и применение его при решении математиче-

ских задач; уметь применять формулы при решении 

задач  

Знать правило задания геометрической прогрессии и 

формулы n- ого члена геометрической прогрессии и 

суммы членов конечной геометрической прогрессии; 

характеристическое свойство геометрической про-

грессии; уметь применять формулы при решении 

задач 

Иметь представление о комбинаторной задаче; уметь 

решать задачи используя все возможные способы 

Иметь представление о дизайне информации; уметь 

решать задачи, используя методы решения: графики, 

гистограммы, таблицы  

Иметь представления о достоверных, случайных, 

противоположных событиях; знать теоремы для 

нахождения противоположного события и сумме ве-

роятностей; уметь решать задачи на применение 

изученных понятий Решение задач на изученные 

свойства 

 Глава III. Элементы прикладной 

математики. (20 часов) 

3 Математическое моделирование 

3 Процентные расчёты 

3 Основные правила комбинаторики 

2 Частота и вероятность случайного 

события 

3 Классическое определение вероят-

ности 

3 Начальные сведения о статистике 

1 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Элементы прикладной матема-

тики» 

2 Числовые последовательности 

4 Арифметическая прогрессия 

3 Сумма n первых членов арифмети-

ческой прогрессии 

3 Геометрическая прогрессия 

2 Сумма n первых членов геометри-

ческой прогрессии 

2 Сумма бесконечной геометриче-

ской прогрессии, у которой | q | < 1 

1 Контрольная работа № 5 по теме 

«Числовые последовательности» 

 Повторение и систематизация 

учебного материала.  (7 ч.) 

6 Упражнения для повторения курса 

9 класса 

1 Итоговая контрольная работа 

№6 

 

Требования к уровню подготовки  
В результате изучения курса алгебры 9 класса учащиеся должны:  

 знать свойства квадратичной функции, уметь строить и читать ее график;  



 уметь решать целые и дробные рациональные уравнения с одной переменной, решать квадратич-

ные неравенства; 

  уметь решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными 

и применять их к решению текстовых задач;  

 иметь представление об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последова-

тельностях особого вида;  

 иметь представление о понятиях перестановки, размещения, сочетания, относительной частоты и 

вероятности случайного события.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

9 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Контрольных работ 5 

1. Векторы. Метод координат (18 часов) 

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

ло. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие зада-

чи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении 

задач.  

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрез-

ками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и мето-

да координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный отрезок и 

действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. Е. как действия с направленными 

отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 

векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, рав-

ный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на дан-

ное число). На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, рас-

стояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 66 геометрических 

задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры.  

Контрольных работ: 1 

2. 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.  

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула пло-

щади треугольни А (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. Скалярное произведение векторов вводится как в физике 

(произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач. Основное внимание следует 

уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач.  

Контрольных работ: 1  

3. Длина окружности и площадь круга (11 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписан-

ная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности Площадь круга. Основная 

цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и 

площади круга и формулы для их вычисления. В начале темы дается определение правильного мно-

гоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описание около правильного многоуголь-

ника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении пра-

вильного шестиугольника и правильного 2п-угольника, если дан правильный п-угольник. Формулы, 

выражающие сторону правильного многоугольник и радиус вписанной в него окружности через ра-

диус описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. 



Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа 

сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.  

Контрольных работ: 1  

4. Движения (8 часов) 

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

ный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с основными вида-

ми движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение плоскости вводится как 

отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов 

движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольни-

ков при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, поворот. На эффектных приме-

рах показывается применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения от-

носится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движе-

ния являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изуче-

ние доказательства не являете обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 

 Контрольных работ: 1  

5. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

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

пед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 

сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. Основная цель — дать 

начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основ но-

выми формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. Рассмотрение простейших 

многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращений (ци-

линдра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения ак-

сиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа 

Кавальери, формулы для вычисления площади и боковых поверхностей цилиндра и конуса получа-

ются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования  

6. Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

 Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматиче-

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

различных способах введения понятия равенства фигур. 

7. Повторение. Решение задач (10 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за основную школу.  

Контрольных работ: 1  

 

Тематическое планирование по геометрии 9 класс 

Кол-во 

часов 

Тема Характеристика основных видов деятельности уче-

ника (на основе учебных действий) 

8 Векторы.  

 

1.Понятие вектора. 

 2.Сложение и вычитание векто-

ров.  

3.Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению 

задач 

Формулировать определения и иллюстрировать по-

нятия вектора, длины (модуля) вектора, коллинеар-

ных векторов, равных векторов.  

Вычислять длину и координаты вектора.  

Находить угол между векторами.  

Выполнять операции над векторами.  

Выполнять проекты по темам использования вектор-

ного метода при решении задач на вычисления и до-

казательства. 

10 Метод координат.  

 

1.Координаты вектора 

 2.Простейшие задачи в координа-

тах. 

Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой си-

стемы координат.  

Выводить и использовать формулы координат сере-

дины отрезка, расстояния между двумя точками 

плоскости, уравнения прямой и окружности. Выпол-



3.Уравнение окружности и пря-

мой. 

 Решение задач.  

Контрольная работа №1. 

 

нять проекты по темам использования координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказа-

тельства 

11 Соотношение между сторонами 

и углами треугольника. Ска-

лярное произведение векторов.  

 

1.Синус, косинус, тангенс угла. 

2.Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

3.Скалярное произведение векто-

ров. Решение задач. Контрольная 

работа №2. 

Формулировать и доказывать теорему соотношениях 

между сторонами и углами треугольника. Формули-

ровать определения и иллюстрировать понятия сину-

са, косинуса, тангенса и котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Выводить формулы, 

выражающие функции угла прямоугольного тре-

угольника через его стороны. Формулировать опре-

деления синуса, косинуса, тангенса, котангенса углов 

от 0 до 180°.  

Выводить формулы, выражающие функции углов от 

0 до 180° через функции острых углов. Формулиро-

вать и разъяснять основное тригонометрическое тож-

дество. По значениям одной тригонометрической 

функции угла вычислять значения других тригоно-

метрических функций этого угла.  

Формулировать и доказывать теоремы синусов и ко-

синусов.  

Находить угол между векторами, скалярное произве-

дение векторов, формулировать и обосновывать 

утверждения о свойствах скалярного произведения 

векторов; использовать скалярное произведение век-

торов при решении задач 

11 Длина окружности и площадь 

круга.  

 

1.Правильные многоугольники. 

2.Длина окружности и площадь 

круга. Решение задач. Контроль-

ная работа №3. 

Распознавать многоугольники, формулировать опре-

деление и приводить примеры многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

выпуклого многоугольника.  

Исследовать свойства многоугольников с помощью 

компьютерных программ.  

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и 

описанной окружностях многоугольника.  

Объяснять понятия длины окружности и площади 

круга; выводить формулы для вычисления длины 

окружности и длины дуги, площади круга и площади 

кругового сектора. 

 Решать задачи на доказательство и вычисления. Мо-

делировать условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные построения в 

ходе решения.  

Интерпретировать полученный результат и сопостав-

лять его с условием задачи.  

Исследовать свойства конфигураций, связанных с 

окружностью, с помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. 

8 Движения. 

 

1.Понятие движения. 

2.Параллельный перенос и пово-

рот. Решение задач. Контрольная 

работа №4 

Объяснять и иллюстрировать понятия равенства фи-

гур, подобия.  

Строить равные и симметричные фигуры, выполнять 

параллельный перенос и поворот. 

 Исследовать свойства движений с помощью компь-

ютерных программ.  



Выполнять проекты по темам геометрических преоб-

разований на плоскости. 

8 Начальные сведения из стерео-

метрии.  

1.Многогранники.  

2.Тела и поверхности вращения. 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, 

вершины, диагонали, какой многогранник называется 

выпуклым, призма, высота призмы, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, сфера, шар.  

Объяснять, что такое объём многогранника, площадь 

поверхности многогранника. 

 Исследовать свойства многогранников. 

 Находить объём и площадь поверхности многогран-

ника.  

Уметь строить и распознавать многогранники.  

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и выслушивать мнение других, работать в ко-

манде. 

2 Об аксиомах планиметрии Воспроизводить формулировки определений, аксиом, 

теорем; конструировать несложные определения са-

мостоятельно.  

Воспроизводить формулировки и доказательства изу-

ченных теорем, проводить несложные доказательства 

самостоятельно, ссылаться в ходе обоснований на 

определения, теоремы, аксиомы 

10 Повторение. Решение задач. Знать материал, изученный в курсе математики за 7-9 

классы.  

Владеть общими приемами решения задач.  

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и выслушивать мнение других, работать в ко-

манде 

68 Итого:  

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса геометрии 9 класса учащиеся должны:  

 уметь выполнять действия над векторами, использовать векторы и метод координат при решении 

геометрических задач;  

 уметь решать треугольники, знать теоремы синусов и косинусов;  

 уметь находить длину окружности и площадь круга, строить правильные многоугольники;  

 иметь представление о видах движения;  

 иметь представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе;  

 иметь представление о телах и поверхностях тел в пространстве и нахождении площадей поверх-

ностей и объемов тел.  
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VII. Описание учебно – методического и материально  - технического  обеспечения образова-

тельной деятельности 

 

Печатные пособия: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика.-(Стандарты второго поко-

ления).-М: Просвещение, 2010. 

3. Устные занятия по математике в старших классах. Пособие для учителя.А.Я.Кононов/ «Столе-

тие»/Москва, 1997 

4. Обощающее повторение в курсе алгебры основной школы/ Е.А.Семенко/Краснодар:КубГУ, 2002 

5. Основы статистики и вероятность/ Е.А.Бунимович/Москва: Дрофа, 2008 

6. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах, 7 класс/С.С.Худадава/Москва: 

Школьная пресса, 2003 («Библиотека журнала «Математика в школе» вып.23)  

7. Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры/ Л.Ф.Пичурин. – М: Просвещение, 1991. 

8. Формирование вычислительных навыков на уроках математики 5-9 классы/Н.Н.Хлевнюк/ 

М.:Илекса, 2011 

Линия учебно-методических комплектов авторов  

 

1. Алгебра – 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2012. 

2. Алгебра – 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 

2013. 

3. Алгебра – 7 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.: Вентана – Граф, 2013. 

 

 

 

4. Алгебра – 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2012. 

5. Алгебра – 8 класс:дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учре-

ждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

6. Алгебра – 8 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.: Вентана – Граф, 2013. 

7. Алгебра – 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

8. Алгебра – 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 

2014. 

9. Алгебра – 9 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.: Вентана – Граф, 2014. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

 знать/понимать: 

 Математика.  

Алгебра. Геометрия. Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Выпускник научится: 

 • понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от кон-

кретной ситуации; 
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 • сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 • выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычис-

лений, применение калькулятора;  

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

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

расчёты.  

Выпускник получит возможность: 

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

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контро-

лировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа  

Выпускник научится: 

 • использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

 • развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

 •развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и неперио-

дические дроби). 

 Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится:  

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин.  

Выпускник получит возможность: 

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

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содер-

жащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 • понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исход-

ных данных. 

 Алгебраические выражения  

Выпускник научится: 

 • оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержа-

щие буквенные данные; работать с формулами; 

 • выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 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 разнооб-

разных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 • применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения си-

стем уравнений с двумя переменными. 

 Выпускник получит возможность:  
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• 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, содержа-

щих буквенные коэффициенты. 

 Неравенства  

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

 • решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

 • применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 • применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содер-

жащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);  

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изу-

чения поведения их графиков;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности  

Выпускник научится: 

 • понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); • 

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сфор-

мированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из ре-

альной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциаль-

ным ростом.  

Описательная статистика 

 Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса 

в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. Выпуск-

ник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика 
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 Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбина-

ций. 

 Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбина-

торных задач.  

Наглядная геометрия  

Выпускник научится:  

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

геометрические фигуры;  

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

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

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

 • пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного рас-

положения; 

 • распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (ра-

венство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов;  

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними 

и применяя изученные методы доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность: 

 • овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, мето-

дом 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: ана-

лиз, построение, доказательство и исследование; 

 • научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;  

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных про-

грамм;  

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 

 Измерение геометрических величин  

Выпускник научится: 

 • использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение дли-

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

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и сек-

торов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

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

длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  
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• 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 равносоставленно-

сти;  

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников.  

Координаты  

Выпускник научится: 

• 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 вычисления и доказательства;  

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства».  

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 

сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать пер-

пендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении за-

дач на вычисления и доказательства». 

 

 

Планируемые результаты 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих результа-

тов развития:  

1) в личностном направлении: 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

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

тия, о ее значимости для развития цивилизации; 

  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических за-

дач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассужде-

ний;  

2) в метапредметном направлении:  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов;  
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 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математиче-

ских проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избы-

точной, точной и вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таб-

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом;  

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

тематических проблем;  

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследователь-

ского характера;  

3) в предметном направлении: 

  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики;  

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;  

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), 

прямые и обратные теоремы;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

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

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, си-

стем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для реше-

ния задач из различных разделов курса;  

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на 

основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимо-

сти;  

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие пред-

ставлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

о вероятностных моделях;  

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающе-

го мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навы-

ков геометрических построений;  

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

— о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для ре-

шения геометрических и практических задач;  

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения пери-

метров, площадей и объемов геометрических фигур;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материа-

лов, калькулятора, компьютера.  
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итого-

вых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную шко-

лу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс основной школы.  

Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом по-

следние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

 

 


