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Паспорт программы 

Класс  5, 6, 7, 8, 9 



Предмет  Математика  

Уровень 

программы  

Базовый  

Количество часов 

в неделю 

5 класс - 5 часов 

6 класс - 5 часов 

7 класс - 6 часов 

8 класс-  6 часов 

9 класс- 6 часов 

Количество часов 

в год 

5 класс -170 

6 класс -170 

7 класс -204 

8 класс-204 

9 класс-204 

Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе программы 

  Рабочая  программа.  5—6 класс,  С.М. Никольский, М.  

Просвещение,  2016.  

Рабочая программа . 7-9 класс, С.М. Никольский, М.  

Просвещение,  2016.  

Рабочая программа .  7-9 класс, Л.С.Атанасян, 

М.Просвещение, 2016 

 

Учебник  1.  С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин. Математика: 5 кл. /— 

М.: Просвещение,2016. 

2. С. М. Никольский, М. К. Потапов,Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин, Математика: 6 кл. /.— 

М.: Просвещение, 2016. 

3. С. М. Никольский, М. К. Потапов,Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин, Алгебра: 7 кл. /.— М.: 



Просвещение, 2016. 

4. С. М. Никольский, М. К. Потапов,Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин, Алгебра, 8 кл. /.— М.: 

Просвещение, 2016. 

5. С. М. Никольский, М. К. Потапов,Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин, Алгебра: 9 кл. /.— М.: 

Просвещение, 2016. 

6. Геометрия: 7-9/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.Просвещение, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



         Рабочая программа по математике для 5-9 классов разработана на 

основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г. 

2. ООП ООО МБОУ «Школа № 79»  г.о. Самара 

3. Примерной программы по учебным предметам. Математика 5-9 класс;3-е 

издание переработанное, изд. Москва .Просвещение,2011г-64 с (стандарты 

второго поколения) 

4. Математика.  Сборник рабочих программ.  5—6 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 2016. — 80 с.  

Математика.  Сборник рабочих программ.  7—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 2016. — 96 с. 

5. Программы общеобразовательных учреждений «Геометрия7-9» Т.А. 

Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2016 . 

    

              Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики 

в 5—6 классах основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого 

года обучения, в 7-9 классах по 6 часов  в течение каждого учебного года.  

             В 5-6 классах изучается предмет «Математика»,  в 7-9 классах – 

«Математика» , включающий разделы «Алгебра» и «Геометрия». 

 

          Обучение математике в основной школе направлено на достижение  

следующих целей: 

1. в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 



 формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

  

2. в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 

3. в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения 

в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является 

систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной 

основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе 

изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, 



положительными и отрицательными числами, получают представление об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня 

обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и 

курса стереометрии в старших классах. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы,  обеспечиванию специализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечивание эффективных сочетаний урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех её участников; 



- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе для 

одарённых детей; 

- организация индивидуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического , психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу  в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение  в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию 



2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера 

и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими  формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

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

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 



– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера (≪каков 

я≫), определять направления своего развития (≪каким я хочу стать≫, ≪что 

мне для этого надо сделать≫). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

– создавать математические модели; 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

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

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

–самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 



– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по 

всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной 

математической речи. 

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

различными математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

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

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

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 5-6 класс 

Разделы Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Рациональные 

числа 

- понимать особенности 

десятичной системы счисления; 

- владеть понятиями, связанными 

с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

- выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы 

вычислений, 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. 

-познакомиться с позиционными 

системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить 

представления о натуральных 

числах и свойствах делимости; 

- научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку 

контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Действительные 

числа 

использовать начальные 

представления о множестве 

действительных чисел 

-развить представление о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

- развить и углубить знания о 

десятичной записи 

действительных чисел 

(периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

использовать в ходе решения 

задач элементарные 

представления, связанные с 

приближёнными значениями 

величин. 

-понять, что числовые данные, 

которые используются для 

характеристики объектов 

окружающего мира, 

являются преимущественно 

приближёнными, что по записи 

приближённых значений, 

содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о 



погрешности приближения; 

- понять, что погрешность 

результата вычислений должна 

быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Наглядная 

геометрия 

-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 

-вычислять объёмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

-углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

- применять понятие развёртки 

для выполнения практических 

расчётов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Рациональные числа  

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6) 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: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются 

для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 



Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3) 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: 

4) 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.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 



Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3)  строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

6) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составлен- 

ных из прямоугольных параллелепипедов; 

7)  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

8)  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

 



 

Содержание учебного курса. 

5 класс 

1.      Натуральные числа и нуль (46ч). 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание 

натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с 

натуральным показателем. Деление нацело, деление с остатком. Числовые выражения. 

Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основные цели - систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, об их 

сравнении, сложении и вычитании, умножении и делении; добиться осознанного 

овладения приемами вычислений с применением законов сложения и умножения; 

развивать навыки вычислений е натуральными числами. 

При изучении данной темы вычисления выполняются сначала устно с опорой на законы 

сложения и умножения, на свойство вычитания, а потом столбиком. Большое внимание 

уделяется переместительному и сочетательному законам умножения и 

распределительному закону, их использованию для обоснования вычислений столбиком 

(на простых примерах), для рационализации вычислений. Тем самым закладывается 

основа осознанного овладения приемами вычислений. Вместе с тем достаточное 

внимание уделяется закреплению навыков вычисления столбиком, особенно в сложных 

случаях (нули в записи множителей или частного). Вводится понятие степени с 

натуральным показателем. При изучении числовых выражений закрепляются правила 

порядка действий. 

С первых уроков начинается систематическая работа по развитию у учащихся умения 

решать текстовые задачи арифметическими способами. Решение задач требует понимания 

отношений «больше на ...», «меньше на ...», «больше в ...», «меньше в ...» и их связи с 

арифметическими действиями с натуральными числами, а также понимания стандартных 

ситуаций, в которых используются слова «всего», «осталось» и т. п. Типовые задачи на 

части, на нахождение двух чисел по их сумме и разности рассматриваются в отдельных 

пунктах. Работа с арифметическими способами решения задач, нацеленная на развитие 

мышления и речи учащихся, продолжится при изучении следующих тем. При наличии 

учебных часов рассматривается тема «Вычисления с помощью калькулятора». 

2.       Измерение величин (30 ч). 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг, сфера и шар. Углы, 

измерение углов. Треугольники и четырехугольники. Прямоугольный параллелепипед. 

Площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы площади, 

объема, массы, времени. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основные цели - систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и еди-

ницах измерения величин; продолжить их ознакомление с геометрическими фигурами и с 

соответствующей терминологией. 



При изучении данной темы учащиеся измеряют отрезки, изображают натуральные числа 

на координатном луче. Это начальный этап освоения ими идеи числа как длины отрезка, 

точнее - как координаты точки на координатной прямой. Здесь же они вычисляют 

площадь прямоугольника и объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которых - 

натуральные числа. 

Здесь вводятся единицы измерения длины, площади и объема, устанавливаются 

соотношения между единицами длины, единицами площади, единицами объема, 

изучаются единицы массы и времени. 

Введение градусной меры угла сопровождается заданиями на измерение углов и 

построение углов с заданной градусной мерой. 

При изучении данной темы решаются задачи на движение. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Многоугольники». 

3. Делимость натуральных чисел (19ч). 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального 

числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Основные цели -завершить изучение натуральных чисел рассмотрением свойств и при-

знаков делимости; сформировать у учащихся простейшие доказательные умения. 

При изучении данной темы значительное внимание уделяется формированию у учащихся 

простейших доказательных умений. Доказательства свойств и признаков делимости 

проводятся на характерных числовых примерах, но методы доказательства могут быть 

распространены на общий случай. При этом учащиеся получают первый опыт 

доказательства теоретических положений с ссылкой на другие теоретические положения. 

Понятия наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного вводятся 

традиционно, но следует учесть, что в дальнейшем не всегда требуется сокращать дробь 

на наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя или приводить дроби 

обязательно к наименьшему общему знаменателю. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Использование четности при решении 

задач». 

4.  Обыкновенные дроби (65ч). 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Законы сложения. 

Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с 

ними. Представление дробей на координатном луче. Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

Основная цель - сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать и делить обыкновенные и смешанные дроби, вычислять значения выражений, 

содержащих обыкновенные и смешанные дроби, решать задачи на сложение и вычитание, 

на умножение и деление дробей, задачи на дроби, на совместную работу 

арифметическими методами. 



Формирование понятия «дроби» сопровождается обучением решению простейших задач 

на нахождение части числа и числа по его части, а также задач, готовящих учащихся к 

решению задач на совместную работу. При вычислениях с дробями допускается 

сокращение дроби на любой общий делитель ее числителя и знаменателя (не обязательно 

наибольший), а также приведение дробей к любому общему знаменателю (не обязательно 

наименьшему). Но в том и в другом случаях разъясняется, когда вычисления будут 

наиболее экономными. 

При изучении данной темы решаются задачи на сложение и вычитание дробей, основные 

задачи на дроби. 

Операция умножения дробей вводится по определению, из которого получается правило 

умножения натурального числа на обыкновенную дробь. Особое внимание уделяется 

доказательствам законов сложения и умножения для дробей. Они проводятся на 

характерных числовых примерах с опорой на соответствующие законы для натуральных 

чисел, но методы доказательства могут быть распространены на общий случай. 

Деление дробей вводится как операция, обратная умножению. Смешанная дробь 

рассматривается как другая запись обыкновенной неправильной дроби. Отдельно 

изучаются вычисления со смешанными дробями. На характерных числовых примерах 

показывается, что площадь прямоугольника и объем прямоугольного параллелепипеда, 

измерения которых выражены рациональными числами, вычисляются по тем же 

правилам, что и для натуральных чисел. 

Работу с неотрицательными рациональными числами завершает их изображение на 

координатном луче. 

Здесь решаются задачи на умножение и деление дробей, показывается, что 

рассмотренные ранее задачи на дроби можно решать с помощью умножения и деления на 

дробь. Задачи на совместную работу выделены в отдельный пункт. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Сложные задачи на движение по 

реке». 

5.Повторение (10) 

При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела 

«Задания для повторения» и другие материалы. 

Выпускник научится: 

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

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

3)  находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 



6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

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

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

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

подобия; 

12)  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на Плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник  научится: 

1)  использовать свойства измерения длин_площадей и углов при решении задач на 

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

угла; 

2)  вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

3)  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6)  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности. 

 

На основании результатов ВПР, проведенных в 2017г в 4 классах, выявлены 

западающие темы и, учитывая то, что основные проблемы возникали при решении 

текстовых задач,  на МО решили усилить изучение следующих тем в 5 классе:  

Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания (2ч) 

Решение текстовых задач с помощью умножения и деления (2ч) 

Задачи на части (3ч) 

Нахождение двух чисел по их сумме и разности (3ч) 

Использование четности и нечетности при решении задач (1ч) 

Задачи на совместную работу (3ч) 



6 класс. 

1.       Отношения, пропорции, проценты (26 ч). 

Отношения, масштаб, пропорции, проценты. Круговые диаграммы. Решение текстовых 

задач арифметическими методами. 

Основные цели - сформировать у учащихся понятия пропорции и процента; научить их 

решать задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и обратную 

пропорциональность, на проценты. 

В начале учебного года восстанавливаются навыки вычислений с натуральными числами 

и обыкновенными дробями. Повторение проводится на фоне включения в учебный 

процесс важных прикладных задач, связанных с пропорциями и процентами. 

Задачи на проценты рассматриваются и решаются как задачи на дроби, показывается их 

решение с помощью пропорций. После изучения десятичных дробей появится еще один 

способ решения задач на проценты, связанный с умножением и делением на десятичную 

дробь. 

В ознакомительном порядке рассматриваются темы: «Задачи на перебор всех возможных 

вариантов», «Вероятность события». 

2.       Целые числа (34 ч). 

Отрицательные целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с 

целыми числами. Законы сложения и умножения. Раскрытие скобок, заключение в скобки 

и действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на 

координатной оси. 

Основные цели - сформировать у учащихся представление об отрицательных числах; 

научить их четырем арифметическим действиям с целыми числами. 

Введение отрицательных чисел и правил действий с ними первоначально происходит па 

множестве целых чисел. Это позволяет сконцентрировать внимание учащихся па 

определении знака результата и выборе действия с модулями, а сами вычисления с 

модулями целых чисел натуральными числами - к этому времени уже хорошо усвоены. 

Доказательство законов сложения и умножения для целых чисел проводится на 

характерных числовых примерах с опорой на соответствующие законы для натуральных 

чисел. Изучение нового множества чисел завершается изображением целых чисел на 

координатной прямой. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Фигуры на последовательности, 

симметричные относительно точки». 

3. Рациональные числа (38 ч). 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с дробями произвольного знака. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения и решение задач с помощью уравнений. 



Основные цели - добиться осознанного владения арифметическими действиями над ра-

циональными числами; научиться решению уравнений и применению уравнений для 

решения задач. 

Основное внимание при изучении данной темы уделяется действиям с рациональными 

числами. Па втором этапе изучения отрицательных чисел соединяются сформированные 

ранее умения: определять знак результата и действовать с дробями. В то же время 

учащиеся должны понимать, что любое действие с рациональными числами можно свести 

к нескольким действиям с целыми числами. Доказательство законов сложения и 

умножения для рациональных чисел проводится на характерных числовых примерах с 

опорой на соответствующие законы для целых чисел. 

Изучение рациональных чисел завершается их изображением на координатной прямой, 

введением уравнений. Учащиеся осваивают новый прием решения задач - с помощью 

уравнений. 

При наличии учебных часов рассматриваются темы: «Буквенные выражения», «Фигуры 

на плоскости, симметричные относительно прямой». При изучении первой темы надо 

научиться преобразованиям простейших буквенных выражений, что будет способствовать 

лучшему усвоению этой темы в 7 классе. Изучение второй темы будет способствовать 

развитию геометрического воображения школьников. 

4. Десятичные дроби (34 ч). 

Положительные десятичные дроби. Сравнение и арифметические действия с положитель-

ными десятичными дробями. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого 

знака. Приближение десятичных дробей, суммы, разности, произведения и частного двух 

чисел. 

Основная цель - научиться действиям с десятичными дробями и приближенным вычис-

лениям. 

Материал, связанный с десятичными дробями, излагается с опорой на уже известные 

теоретические сведения -- сначала для положительных, потом для десятичных дробей 

любого знака. Десятичные дроби рассматриваются как новая форма записи уже 

изученных рациональных чисел. Важно обратить внимание учащихся на схожесть правил 

действий над десятичными дробями и над натуральными числами. 

Здесь же показываются новые приемы решения основных задач на проценты, сводящиеся 

к умножению и делению на десятичную дробь, а также способы решения сложных задач 

на проценты. 

При изучении данной темы вводится понятие приближения десятичной дроби, 

разъясняются правила приближенных вычислений при сложении и вычитании, при 

умножении и делении. Появление приближенных вычислений в этом месте связано с тем, 

что при делении десятичных дробей не всегда получается конечная десятичная дробь, а 

также с тем, что на практике часто требуется меньше десятичных знаков, чем получается 

в результате вычислений. Учащиеся должны научиться в случае необходимости 

правильно округлять сами числа и результаты вычислений. 



При наличии учебных часов рассматриваются темы: «Вычисления с помощью 

калькулятора», «Процентные расчеты с помощью калькулятора» и «Фигуры в 

пространстве, симметричные относительно плоскости». 

5. Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч). 

Периодические и непериодические десятичные дроби (действительные числа). Длина 

отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система 

координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Основные цели - познакомить учащихся с периодическими и непериодическими деся-

тичными дробями (действительными числами); научить приближенным вычислениям с 

ними. 

При изучении заключительной темы курса арифметики 5-6 классов устанавливается связь 

между обыкновенными и десятичными дробями. Показывается, что несократимые дроби, 

знаменатель которых не содержит простых делителей, кроме 2 и 5, и только они, 

записываются в виде конечных десятичных дробей, остальные в виде бесконечных 

периодических десятичных дробей. Делается вывод, что любое рациональное число 

можно записать в виде периодической десятичной дроби. Затем приводятся примеры 

бесконечных непериодических десятичных дробей, которые и называют 

иррациональными числами. Рациональные и иррациональные числа - это действительные 

числа. 

Введение бесконечных десятичных дробей (не обязательно периодических) позволяет 

ввести понятие длины произвольного отрезка. Здесь показывается, что длина отрезка как 

раз и есть бесконечная десятичная дробь, что каждой точке координатной оси 

соответствует действительное число. 

В качестве примера иррационального числа рассмотрено число п и показано, как с его по-

мощью вычисляют длину окружности и площадь круга. Вводится декартова система 

координат па плоскости, столбчатые диаграммы и графики.  

6.Повторение (14 ч) 

 

Алгебра 7-9 класс  

Арифметика 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 

m/n , где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

 

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

корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел; представление 

действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных 

чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

 



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

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

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

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

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

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

квадратного трёхчлена на множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство 

алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических 

дробей. Степень с целым показателем и её свойства. Рациональные выражения и их 

преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные корни. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. 

 

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

равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: 

формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся 

к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

 

Функции  

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

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

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

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

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

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

 



Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической 

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

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

Вероятность и статистика 

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

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

 

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

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

Логика и множества 

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

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

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

пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между множествами 

с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.  Изобретение метода координат, позволяющего 

переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Истоки теории вероятностей: 

страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

 

 

Геометрия 7-9 класс 

7 класс  



 Основные понятия геометрии. Точка, прямая, плоскость. Луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник. Понятие о выпуклой геометрической фигуре. Угол, биссектриса угла. 

Смежные углы. Понятие о трёхгранном и многогранном углах. 

Треугольники, многоугольники, многогранники. Треугольники. Свойства их сторон и 

углов. Медиана и биссектриса треугольника. Многоугольники, углы многоугольников. 

Знакомство с многогранниками. Развёртки многогранников. Пирамиды. 

Задачи на построение и равенство треугольников. Окружность и её основные свойства. 

Основные чертёжные инструменты и решение задач на построение. Признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Изометрии и равенство фигур. Понятие о геометрическом преобразовании плоскости. 

Поворот. Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигуры и их свойства. 

Понятие об изометрии. 

8 класс  

Пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Понятие пересекающихся 

прямых. Вертикальные углы. Перпендикулярность прямых, построение 

перпендикулярных прямых. Высота треугольника. Осевая симметрия, её применение. 

Геометрические фигуры, симметричные относительно прямой. Геометрические места 

точек. Биссектриса угла как геометрическое место точек, равноудалённых от сторон угла. 

Серединный перпендикуляр к отрезку как геометрическое место точек, равноудалённых 

от концов отрезка. Перпендикуляр и наклонная. Касательная к окружности. 

Параллельные прямые. Понятие параллельности прямых. Параллельность прямых и 

центральная симметрия. Аксиома параллельности. Построение параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника и выпуклого 

многоугольника. 

Параллелограмм, ромб, трапеция. Параллелограмм. Центр симметрии 

параллелограмма. Свойства и признаки параллелограмма. Теорема Фалеса. Средняя линия 

треугольника. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. 

Равнобедренная трапеция. 

Площади и объёмы. Знакомство с площадями фигур. Площадь прямоугольника. 

Площади поверхностей куба и прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора. 

Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции. Знакомство с объёмами фигур. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. Определения, 

доказательства, аксиомы и теоремы; следствия из теорем. Понятие об аксиоматике и 

аксиоматическом построении геометрии. 

9 класс  

Параллельный перенос. Определение параллельного переноса. Свойства параллельного 

переноса. Понятие об орнаментах, бордюрах, паркетах. 



Векторы. Понятие о векторах. Сумма и разность векторов, умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Векторный метод решения геометрических задач. 

Подобие и гомотетия. Понятие о подобных треугольниках. Признаки подобия 

треугольников. Теорема о пропорциональных отрезках. Свойства подобных 

многоугольников. Отношение периметров и площадей подобных многоугольников. 

Понятие о гомотетии. Свойства гомотетии. 

Элементы тригонометрии. Тригонометрические функции острого угла, основные 

соотношения между ними. Решение прямоугольных треугольников. Тригонометрические 

функции углов от 0 до 180°. 

Метрические соотношения в треугольнике. Теорема косинусов и теорема синусов. 

Решение треугольников. Выражение площади треугольника через длины двух сторон и 

синус угла между ними. Формула Герона. 

Вписанные и описанные многоугольники. Вписанная и описанная окружность для 

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

Правильные многоугольники. Правильные многоугольники, их свойства. Связь между 

стороной правильного многоугольника и радиусами вписанной и описанной окружностей. 

Длина окружности. Площадь правильного многоугольника. Площадь круга и его частей. 
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Тематическое планирование по математике 5 класс 

№ Тема Колич. часов дата 

Натуральные числа и нуль (46ч) 

1 Ряд натуральных чисел 1 Сентябрь 

2 

3 

Десятичная система записи натуральных 

чисел 

2 Сентябрь 

 

4 

5 

Сравнение натуральных чисел 2 Сентябрь 

 

6 

7 

8 

Сложение. Законы сложения 3 Сентябрь 

 

9 

10 

11 

Вычитание 3 Сентябрь 

 

12 

13 

Решение текстовых задач с помощью 

сложения и вычитания 

2 Сентябрь 

 

14 

15 

16 

Умножение. Законы умножения 3 Сентябрь 

 

17 

18 

Распределительных закон 2 Сентябрь 

 

19 

20 

21 

Сложение и вычитание чисел столбиком 3 Сентябрь 

 

22 Контрольная работа №1 по теме 

«Натуральные числа и нуль» 

1 Октябрь 

23 Анализ контрольной работы 1 Октябрь 

24 

25 

Умножение чисел столбиком 3 Октябрь 



26 

27 

28 

Степень с натуральным показателем 2 Октябрь 

29 

30 

31 

Деление нацело 3 Октябрь 

32 

33 

Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления 

2 Октябрь 

34 

35 

36 

Задачи «На части» 3 Октябрь 

37 

38 

39 

Деление с остатком 3 Октябрь 

40 

41 

Числовые выражения 2 Октябрь 

42 Контрольная работа №2 по теме 

«Натуральные числа и нуль» 

1 Ноябрь 

43 Анализ контрольной работы 1 Ноябрь 

44 

45 

46 

Нахождение двух чисел по их сумме и 

разности 

3 Ноябрь 

Измерение величин (30ч) 

47 

48 

Прямая. Луч. Отрезок. 2 Ноябрь 

49 

50 

Измерение отрезков 2 Ноябрь 

51 

52 

Метрические единицы длины 2 Ноябрь 



53 

54 

Представление натуральных чисел на 

координатном луче 

2 Ноябрь 

55 Контрольная работа №3 по теме «Измерение 

величин» 

1 Ноябрь 

56 Анализ контрольной работы 1 Ноябрь 

57 Окружность и круг. Сфера и шар. 1 Ноябрь 

58 

59 

Углы. Измерение углов. 2 Ноябрь 

60 

61 

Треугольники. 2 Ноябрь 

62 

63 

Четырехугольники. 2 Декабрь 

64 

65 

Площадь прямоугольника. Единицы площади 2 Декабрь 

66 

67 

Прямоугольный параллелепипед. 2 Декабрь 

68 

69 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объема. 

2 Декабрь 

70 Единицы массы. 1 Декабрь 

71 Единицы времени. 1 Декабрь 

72 

73 

74 

Задачи на движение. 3 Декабрь 

75 Контрольная работа №4 по теме 

«Измерение величин» 

1 Декабрь 

76 Анализ контрольной работы 1 Декабрь 

Делимость натуральных чисел (19ч) 

77 

78 

Свойства делимости. 2 Декабрь 

79 Признаки делимости. 3 Декабрь 



80 

81 

82 

83 

Простые и составные числа. 2 Январь 

84 

85 

86 

Делители натурального числа. 3 Январь 

87 

88 

89 

Наибольший общий делитель. 3 Январь 

90 

91 

92 

Наименьшее общее кратное. 3 Январь 

93 Использование четности и нечетности при 

решении задач. 

1 Январь 

94 Контрольная работа №5 по теме 

«Делимость натуральных чисел» 

1 Январь 

95 Анализ контрольной работы 1 Январь 

Обыкновенные дроби (65ч) 

96 Понятие дроби 1 Январь 

97 

98 

99 

Равенство дробей 3 Январь 

Февраль 

100 

101 

102 

103 

Задачи на дроби 4 Февраль 

104 

105 

106 

Приведение дроби к общему знаменателю 4 Февраль 



107 

108 

109 

110 

Сравнение дробей 3 Февраль 

111 

112 

113 

Сложение дробей 3 Февраль 

114 

115 

116 

117 

Законы сложения 4 Февраль 

118 

119 

120 

121 

Вычитание дробей 4 Март 

122 Контрольная работа №6 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1 Март 

123 

124 

125 

126 

Умножение дробей 4 Март 

127 

128 

Законы умножения 2 Март 

129 

130 

131 

132 

Деление дробей 4 Март 

133 

134 

Нахождение части целого и целого и целого 

по его части 

2 Март 



135 Контрольная работа №7 1 Март 

136 Анализ контрольной работы 1 Март 

137 

138 

139 

Задачи на совместную работу 3 Март 

Апрель 

140 

141 

142 

Понятие смешанной дроби 3 Апрель 

143 

144 

145 

Сложение смешанных дробей 3 Апрель 

146 

147 

148 

Вычитание смешанных дробей 3 Апрель 

149 

150 

151 

152 

153 

Умножение и деление смешанных дробей 5 Апрель 

Май 

154 Контрольная работа №8 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1 Май 

155 Анализ контрольной работы 1 Май 

156 

157 

158 

Представление дробей на координатном луче 3 Май 

159 

160 

Площадь прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

2 Май 

Повторение (10ч) 

161 Повторение изученного 5 Май 



162 

163 

164 

165 

166 Итоговая контрольная работа 1 Май 

167 

168 

169 

170 

Повторение 4 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по математике 6 класс 

№ Тема Колич. часов дата 

Отношения, пропорции, проценты(26ч) 

1 

2 

Отношения чисел и величин 2 сентябрь 

3 

4 

Масштаб 2 сентябрь 

5 

6 

7 

Деление числа в данном отношении 3 сентябрь 

8 

9 

10 

Пропорции 3 сентябрь 

11 

12 

13 

14 

Прямая и обратная пропорциональность 4 сентябрь 

15 Контрольная работа №1 по теме 

«Отношения, пропорции, проценты» 

1 сентябрь 

16 Анализ контрольной работы 1 сентябрь 

17 

18 

19 

Понятие о проценте 3 сентябрь 

20 

21 

22 

Задачи на проценты 3 сентябрь 

23 

24 

Круговые диаграммы 2 октябрь 

25 Контрольная работа №2 по теме 1 октябрь 



«Отношения, пропорции, проценты» 

26 Анализ контрольной работы 1 октябрь 

Целые числа (34ч) 

27 

28 

Отрицательные целые числа 2 октябрь 

29 

30 

Противоположные числа. Модуль числа. 2 октябрь 

31 

32 

Сравнение целых чисел 2 октябрь 

33 

34 

35 

36 

37 

Сложение целых чисел 5 октябрь 

38 

39 

Законы сложения целых чисел 2 октябрь 

40 

41 

42 

43 

Разность целых чисел 4 октябрь 

ноябрь 

44 

45 

46 

47 

Произведение целых чисел 4 ноябрь 

48 

49 

50 

Частное целых чисел 3 ноябрь 

51 

52 

Распределительный закон 2 ноябрь 



53 

54 

Раскрытие скобок и заключение в скобки 2 ноябрь 

55 

56 

Действия с суммами нескольких слагаемых 2 ноябрь 

57 

58 

Представление целых чисел на координатной 

оси 

2 ноябрь 

59 Контрольная работа №3 по теме «Целые 

числа» 

1 ноябрь 

60 Анализ контрольной работы 1 ноябрь 

Рациональные числа (38ч) 

61 

62 

Отрицательные дроби 2 декабрь 

63 

64 

Рациональные числа 2 декабрь 

65 

66 

67 

Сравнение рациональных чисел 3 декабрь 

68 

69 

70 

71 

72 

Сложение и вычитание дробей 5 декабрь 

73 

74 

75 

76 

Умножение и деление дробей 4 декабрь 

77 

78 

Законы сложения и умножения 2 декабрь 

79 Контрольная работа №4 по теме 

«Рациональные числа» 

1 декабрь 



80 Анализ контрольной работы 1 декабрь 

81 

82 

83 

84 

85 

Смешанные дроби произвольного знака 5 январь 

86 

87 

88 

 

Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

3 январь 

89 

90 

91 

92 

Уравнения 4 январь 

93 

94 

95 

96 

Решение задач с помощью уравнений 4 январь 

97 Контрольная работа №5 по теме 

«Рациональные числа» 

1 январь 

98 Анализ контрольной работы 1 февраль 

Десятичные дроби(34ч) 

99 

100 

Понятие положительной десятичной дроби 2 февраль 

101 

102 

Сравнение положительных десятичных 

дробей 

2 февраль 

103 

104 

105 

Сложение и вычитание положительных 

десятичных дробей 

4 февраль 



106 

107 

108 

Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби 

2 февраль 

109 

110 

111 

112 

Умножение положительных десятичных 

дробей 

4 февраль 

113 

114 

115 

116 

Деление положительных десятичных дробей 4 февраль 

117 Контрольная работа №6 по теме 

«Десятичные дроби» 

1 февраль 

118 Анализ контрольной работы 1 март 

119 

120 

121 

122 

Десятичные дроби и проценты 4 март 

123 

124 

Десятичные дроби любого знака 2 март 

125 

126 

127 

Приближение десятичных дробей 3 март 

128 

129 

130 

Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел 

3 март 

131 

 

Контрольная работа №7 по теме 

«Десятичные дроби» 

1 март 

132 Анализ контрольной работы 1 март 



Обыкновенные и десятичные дроби (24ч) 

133 

134 

Разложение положительной обыкновенной 

дроби в конечную десятичную дробь 

2 март 

135 

136 

Периодические десятичные дроби 2 март 

137 

138 

Непереодические десятичные дроби 2 март 

139 

140 

141 

Длина отрезка 3 март 

апрель 

142 

143 

144 

Длина окружности. Площадь круга 3 апрель 

145 

146 

147 

Координатная ось 3 апрель 

148 

149 

150 

Декартова система координат на плоскости 3 апрель 

151 

152 

153 

Столбчатые диаграммы и графики 3 Апрель 

май 

154 Контрольная работа №8 по теме 

«Обыкновенные и десятичные дроби» 

1 май 

155 Анализ контрольной работы 1 май 

156 Занимательные задачи 1 май 

Повторение (14ч) 

157 

158 

Повторение за 5-6 классы 6 май 



159 

160 

161 

162 

163 Итоговая контрольная работа 1 май 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

Повторение 7 май 

 


