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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» является составной частью      

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШИ 

№ 3 г. Челябинска» и разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897  (в  ред. Приказов Минобрнауки  России  от  29.12.2014 г. № 1644,  от 

31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» http://base.garant.ru/ 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального  учебно-методического объединения  по  

общему  образованию (протокол  от 08.04.2015  № 1/15))/ http://fgosreestr.ru 

с учётом авторской программы:  

 Примерная программа основного общего образования по алгебре  //Сборник рабочих 

программ. Алгебра /сост. С.М. Никольский, М.К. Пготапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин 

 Авторской программы под ред. Л.С. Атанесяна (Л.С. Атанесян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия 7-9 классы// Программы 

общеобразовательных учреждений. 

в соответствии с локальным нормативным актом  - Положением о рабочей программе 

учебного предмета, курса начального и основного общего образования МБОУ «СШИ 

№ 3 г. Челябинска» 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Личностные результаты. 

Класс  Планируемые личностные результаты 

5 класс  ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к самореализации и самообразованию на основе 

развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики, заинтересованность в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий, 

осознанность построения индивидуальной образовательной 

траектории; 

 коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по 

предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 

аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры 

и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию 

собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Сформированность представления об изучаемых математических 

понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений; 

 логического мышления: критичности (умение распознавать 

логически некорректные высказывания), креативности (собственная 

аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка 

проблем, исследовательский проект и др.). 

6 класс  освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями;  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  
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 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении.  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях);  

 готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; готовность к 

выбору профильного образования   

7 класс  формирование       логического    и    критического     мышления,      

культуры     речи, способность к умственному эксперименту;  

 формирование  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование       интереса     к    математическому       творчеству     

и    развитию математических способностей;  

 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  

объектов,  решений, рассуждений. 

8 класс  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

 следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 
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обеспечение благополучия 

9 класс  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

 следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Класс  Планируемые метапредметные результаты 

5 класс  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. 

 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 формации, анализировать и оценивать её 
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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; 

 уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 средством формированияпознавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные 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. 

 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 уметьвыдвинуть 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. 

6 класс  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 
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корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 понимание   первоначальных   представлений   о   математике   как   

универсальном  языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  

наглядности  (схемы, таблицы,  диаграммы,  графики)  для 

иллюстрации  содержания  сюжетной  задачи   или интерпретации 

информации  статистического плана; 

 умение   наблюдать,   сопоставлять   факты,   выполнять   

аналитико-синтетическую деятельность,  умение  выдвигать  

гипотезы  при  решении  учебно-познавательных  задач, понимать 

необходимость их проверки, обоснования; 

 умение  выстраивать  цепочку  несложных  доказательных  

рассуждений,  опираясь  на изученные понятия и их свойства;  

 умение разрабатывать простейшие алгоритмы на материале 

выполнения действий   с   натуральными      числами,    

обыкновенными        и   десятичными дробями,   

 положительными и отрицательными числами; 

 понимание     необходимости     применять    приемы    

самоконтроля    при   решении  математических задач;  

 стремление  продуктивно 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;   слушать   партнѐра;   формулировать,    

аргументировать    и  отстаивать своѐ мнение;  

 формирование     основы    учебной   и  общепользовательской     

компетентности    в области  использования  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентности);  

 умение  видеть  математическую  задачу  в  других  дисциплинах,  в  

окружающей  жизни (простейшие ситуации); 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе 

и использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

 слушать других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и 

справочников для нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при 

решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

7 класс  самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 
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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»). 

 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 формации, 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 
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информационной безопасности; 

 уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей.  

 уметь выбирать адекватные задаче-инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 средством формированияпознавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные 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. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ. 

8 класс  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 планировать пути достижения целей; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
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совершаемых действий, как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

9 класс  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия 

на пути достижения целей 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на 

основе аргументации 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта и нтересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 
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полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей 

 

1.3. Предметные результаты 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

5 класс 

 понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее 

подходящуюв 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 счисленияс 

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 

6  класс 

 использовать при решении 

математических задач, их обосновании 

и проверке найденного решения знание 

 понять, что числовые данные, 

которые используются для 

характеристики объектов 
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о: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; 

 

окружающего мира, являются 

преимущественно 

приближёнными, что по записи 

приближённых значений, 

содержащихся в 

информационных источниках, 

можно судить о погрешности 

приближения; 

 понять, что погрешность 

результата вычислений должна 

быть соизмерима с 

погрешностью исходных 

данных. 

 приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в 

том числе с помощью 

компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

 некоторым специальным 

приёмам решения 

комбинаторных задач 

7 класс 

 использовать при решении 

математических задач, их обосновании 

и проверке найденного решения знание 

о: натуральных, целых, рациональных, 

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; 

системах двух линейных уравнений с 

 оперировать понятиями: 

определение, теорема, аксиома;  

 строить высказывания, 

отрицания высказываний  

 оперировать  понятиями:  

множество  натуральных  

чисел,  множество  целых   

 чисел,  множество     

рациональных    чисел,  

иррациональное    число,   

квадратный    корень,   

 множество  действительных  
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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; 

 решать системы двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными 

методом подстановки и методом 

алгебраического сложения; 

 решать текстовые задачи с помощью 

линейных уравнений и систем; 

 находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

 создавать продукт (результат 

проектной деятельности), для изучения 

и описания которого используются 

математические средства.  

 

чисел,  геометрическая  

интерпретация  натуральных,  

целых,   

 рациональных,  действительных 

чисел.  

 оперировать понятиями 

степени с натуральным 

показателем;  

 выполнять     преобразования    

целых   выражений:     действия    

с  одночленами   

 (сложение,   вычитание,   

умножение),   действия   с   

многочленами   (сложение,   

вычитание,   

 умножение);  

 выполнять     разложение    

многочленов   на   множители     

одним   из  способов:   

 вынесение за скобку, 

группировка, использование 

формул сокращенного 

умножения;  

 выделять квадрат суммы и 

разности одночленов;  

 выполнять     преобразования    

дробно-рациональных     

выражений:     сокращение   

 дробей, возведение 

алгебраической дроби в 

натуральную степень;  

 выполнять преобразования 

алгебраических выражений при 

решении задач других  учебных 

предметов.  

8 класс 

 умение работать с математическим 

текстом (структурирование, извлечение  

необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики, 

использовать различные языки 

математики; 

 владение базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, 

 понимать и использовать язык 

последовательностей 

(термины, символические 

обозначения); применять 

формулы, связанные с 

арифметической и 

геометрической прогрессиями,  

к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни.  

 проводить исследования, 

связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с 

использованием компьютера; на 
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геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 овладение практически значимыми 

умениями и навыками, их применение к 

решению математических и 

нематематических задач, 

предполагающее умения: 

1. выполнять устные, письменные и 

инструментальные вычисления; 

проводить несложные 

математические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

2. выполнять алгебраические 

преобразования рациональных 

выражений, применять их для 

решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

3. пользоваться математическими 

формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей 

между величинами на основе 

обобщенных частных случаев и 

эксперимента; 

4. решать линейные и квадратные 

уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, 

неравенства, системы; применять 

графические представления для 

решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения 

задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

5. строить графики функций, 

описывать их свойства, 

использовать функционально-

графические представления для 

описания и анализа учебных 

математических задач и реальных 

зависимостей; 

6. использовать геометрический язык 

для описания предметов 

окружающего мира; выполнять 

чертежи, делать рисунки, схемы по 

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. 
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условию задачи; 

7. измерять длины отрезков, величины 

углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и 

объемов геометрических фигур; 

8. применять знания о геометрических 

фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических 

задач; 

9. использовать основные способы 

представления и анализа 

статистических данных; решать 

задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

10. применять изученные понятия, 

результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

11. точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую 

терминологию и символику; 

использовать различные языки 

математики; обосновывать 

суждения, проводить 

классификацию, доказывать 

математические утверждения. 

9 класс 

 умение работать с математическим 

текстом (структурирование, извлечение  

необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики, 

использовать различные языки 

математики; 

 владение 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; 

 овладение практически значимыми 

умениями и навыками, их применение к 

 понимать и использовать язык 

последовательностей 

(термины, символические 

обозначения); применять 

формулы, связанные с 

арифметической и 

геометрической прогрессиями,  

к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни.  

 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 
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решению математических и 

нематематических задач, 

предполагающее умения: 

1. выполнять устные, письменные и 

инструментальные вычисления;  

2. проводить несложные математические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов, калькулятора, 

компьютера; 

3. выполнять алгебраические 

преобразования рациональных 

выражений, применять их для 

решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4. пользоваться математическими 

формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей 

между величинами на основе 

обобщенных частных случаев и 

эксперимента; 

5. решать линейные и квадратные 

уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, 

неравенства, системы; применять 

графические представления для 

решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, 

практики; 

6. строить графики функций, описывать 

их свойства, использовать 

функционально-графические 

представления для описания и анализа 

учебных математических задач и 

реальных зависимостей; 

7. использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего 

мира; выполнять чертежи, делать 

рисунки, схемы по условию задачи; 

8. измерять длины отрезков, величины 

углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и 

объемов геометрических фигур; 

9. применять знания о геометрических 

фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач; 

10. использовать основные способы 

функций для решения 

математических задач из 

различных разделов курса. 
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представления и анализа 

статистических данных; решать задачи 

на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

11. применять изученные понятия, 

результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

12. точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую 

терминологию и символику; 

использовать различные языки 

математики; обосновывать суждения, 

проводить классификацию, 

доказывать математические 

утверждения. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Математика 

Натуральные числа. 
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение  числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок.  Решение текстовых задач 

арифметическими методами.   

Представление натуральных чисел на координатном луче. 

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. Представление дробей 

на координатном луче. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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 и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по его процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа. 
Положительные и отрицательные числа, модуль числа.  
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Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число 

как отношение m/n, где m – целое число, n – натуральное. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. 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. Десятичное приближение 

иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел бесконечными десятичными дробями. 

Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры 

объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире. Выделение множителя – степени 10 – в записи числа. 

Приближенное значение величины. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА (200ч) 

Алгебраические выражения. 

Буквенные выражения. Числовые значения буквенного выражения. 

Допустимые значения переменных. Подстановка значений 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 

сокращенного умножения. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 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. Доказательства тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений. 

Уравнения. 

Уравнения 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. 

Уравнения с двумя переменными. Линейные уравнения 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 
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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 (65 часов) 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функций. 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. Степенные функции с натуральными показателями 2 3.Их графики 

и свойства. График функции  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.   

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Суммы первых n-х  членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (50 часов) 

Описательная статистика. Представление данных виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значение, размах, 

дисперсия. Репрезентативные и нерепрезентативные  выборки. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Элементарные события. Частота случайного события. Статистический 

подход к понятию вероятности. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей. Вероятности противоположных событий. Независимые события. 

Умножения вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможные 

события. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножение. Перестановки и факториал. 

СОДЕРЖАНИЕ ГЕОМЕТРИИ (255 часов) 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, луч, отрезок, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины отрезка. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

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

транспортира. Биссектриса угла.  

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,  прямоугольный 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  Изображение 

пространственных фигур. Многогранники. Правильные многогранники. 

Понятие объёма; единицы объема. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметрических 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 параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

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

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180 градусов; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 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. Правильные 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, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятия о равенстве фигур. Понятия о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 

треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длин отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число П; длина дуги окружности. 
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Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Площадь многоугольника. Площадь 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. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА(10 учасов) 

Теоретико-множественные понятия. 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением объектов, 

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. 

Определение  Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употреблении логических связок «если   

то   «, «в том и только том случае…», «и», «или». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

5 класс (математика) 

№ Содержание учебного 

предмета, количество часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Натуральные числа и нуль 46 ч  

1. Натуральный ряд. Десятичная 

система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Квадрат и куб числа 

Числовые выражения, значение  

числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях, 

использование скобок.  Решение 

текстовых задач арифметическими 

методами.   

Представление натуральных 

чисел на координатном луче. 

Деление с остатком.  

Читать и записывать 

многозначные натуральные 

числа. Сравнивать и 

упорядочивать натуральные 

числа. Выполнять вычисления с 

натуральными числами. 

Формулировать свойства 

арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе 

числовые выражения. Уметь 

применять свойства при 

вычислениях. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 
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История формирования понятия 

натуральные числа. Старинные 

системы записи чисел. Использование 

букв для обозначения чисел, для 

записи свойств арифметических 

действий. Множества, элемент 

множества. Пустое множество. 

Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с 

помощью кругов Эйлера.  

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков. Строить логическую 

цепочку рассуждений, 

критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Выражать 

одни единицы измерения 

величины в других единицах 

(метры в километрах, минуты в 

часах и т.п.). Моделировать 

несложные зависимости с 

помощью формул, выполнять 

вычисления по формулам. 

Использовать знания о 

зависимостях  между 

величинами  (скорость, время, 

расстояние, работа, 

производительность, время и 

т.п.)  при  решении текстовых 

задач. Проводить числовые 

эксперименты с использованием 

калькулятора. 

Измерения величин 28 ч  

2. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. 

Размеры объектов окружающего мира 

(от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов 

в окружающем мире. Примеры 

зависимостей между величинами: 

скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость и др. 

Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам.  

Выделение множителя – степени 10 – 

в записи числа.  

Решать задачи на нахождение  

градусной меры углов. Строить 

углы заданной величины с 

помощью транспортира. 

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя 

формулы площади. Решать 

задачи на нахождение площадей. 

Изготавливать пространственные 

фигуры из разверток, 

распознавать развертки куба, 

параллелепипеда. Вычислять 

объем куба и прямоугольного  

параллелепипеда, используя 

формулы. 

Выражать одни единицы 

измерения величины в других 

единицах (метры в километрах, 

минуты в часах и т.п.). 

Моделировать несложные 

зависимости с помощью формул, 

выполнять вычисления по 

формулам. Использовать знания 

о зависимостях  между 
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величинами  (скорость, время, 

расстояние, работа, 

производительность, время и 

т.п.)  при  решении текстовых 

задач. 

Делимость натуральных чисел 21 ч  

3. Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее общее 

кратное. Свойства делимости. 

Признаки делимости на 2,3,5,9,10. 

Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на 

простые множители. 

 

Формулировать свойства 

делимости. Доказывать и 

опровергать с помощью 

примеров утверждения о 

делимости  чисел. Применять 

свойства делимости 

Формулировать  признаки 

делимости. Иллюстрировать 

математические понятия и 

утверждения примерами. 

Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок 

«если», «то», в том и только том 

случае, логических связок и, или. 

Повторение систематизация 

учебного материала 
14 ч  

 

6 класс (математика) 

№ Содержание учебного 

предмета, количество часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Отношение. 

Пропорции.Проценты. 
15 ч  

1. Проценты; нахождение процентов от 

величины и величины по его 

процентам. Отношение; выражение 

отношения в процентах. Пропорция; 

основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач 

арифметическими способами.  

 

Объяснять, что такое пропорция, 

находить крайние и средние 

члены пропорции. Объяснять, 

что такое процент. Представлять 

проценты в дробях и дроби в 

процентах. Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), 

содержащей данные, 

выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Приводить 

примеры использования 

отношений в практике. 

Выполнять прикидку и оценку в 

ходе решения задач. Решать 

задачи на проценты и дроби (в 

том числе задачи из реальной 

практики), используя при 

необходимости калькулятор; 

использовать понятие отношения 

и пропорции при решении задач. 
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Анализировать и осмысливать 

текст задачи, 

переформулировать условия, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем 

рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений, критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Извлекать 

информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным 

данным, сравнивать величины, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения. 

Приводить примеры случайных 

событий, достоверных и 

невозможных событий. 

Сравнивать шансы наступления 

событий; строить речевые 

конструкции с использованием 

словосочетания «более 

вероятно…», «маловероятно…» 

и др. 

Целые числа 14 ч  

2. Положительные и отрицательные 

числа, модуль числа.  Множество 

целых чисел. Появление 

отрицательных чисел и нуля.  

 

 

Приводить примеры 

использования в окружающем 

мире положительных и 

отрицательных чисел. 

Характеризовать множество 

целых чисел. Формулировать 

законы, записывать  их 

буквенным выражением с 

целыми числами, применять для 

преобразования числовых 

выражений. Изображать точками 

координатной прямой 

положительные и отрицательные 

целые числа. Сравнивать и 

упорядочивать целые числа. 

Выполнять вычисления с целыми 

числами. 

Рациональные числа 16 ч  

3. Множество рациональных чисел; 

рациональное число как отношение 

m/n? где m – целое число, n – 

Приводить примеры 

использования в окружающем 

мире положительных и 
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натуральное. Сравнение 

рациональных чисел. 

Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Понятие 

степень с целым показателем. 

Уравнение, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических 

действий. 

отрицательных чисел. 

Характеризовать множество 

рациональных чисел. 

Формулировать законы, 

записывать  их буквенным 

выражением с рациональными 

числами, применять для 

преобразования числовых 

выражений. Изображать точками 

координатной прямой 

положительные и отрицательные 

рациональные числа. Сравнивать 

и упорядочивать рациональные 

числа. Выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

Составлять уравнения по 

условиям задач, решать 

простейшие уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

Десятичные дроби 9 ч  

4. Десятичные дроби. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. 

Открытие десятичных дробей. 

Десятичные дроби и метрическая 

система мер. 

 

 

Записывать и читать десятичные 

дроби. Представлять 

обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные 

дроби. Выполнять сложение  и 

вычитание дробей по правилу. 

Решать задачи на проценты и 

дроби ( в том числе из реальной 

практики). Проводить 

несложные исследования, 

связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на 

числовые эксперименты (в том 

числе с использованием 

калькулятора и компьютера). 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, 

переформулировать условия, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем 

рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений, критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 
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проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Обыкновенные и десятичные 

дроби 
51 ч  

5. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной и обыкновенной в 

виде десятичной. Приближенное 

значение величины. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Понятие об иррациональном числе. 

Десятичное приближение 

иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение 

действительных чисел. Координатная 

прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Декартовы 

координаты на плоскости. 

Определение координат точки на 

плоскости. 

Изобретение метода координат. Р. 

Декарт и П. Ферма. 

 

Переводить обыкновенную 

дробь в десятичную. 

Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел 

при их сравнении, при 

вычислениях. Округлять 

натуральные числа и десятичные 

дроби. Моделировать несложные 

зависимости с помощью формул; 

выполнять вычисления по 

формулам. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений. 

Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным 

данным, сравнивать величины, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения. Решать 

задачи на построение круговых  

и столбчатых диаграмм (в том 

числе задачи из реальной жизни). 

Выполнять сбор информации, 

оформлять ее в виде диаграмм. 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
15 ч  

 

7 класс (алгебра) 

№ Содержание учебного 

предмета, количество часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Действительные числа 46 ч  

1 Расширение множества натуральных   

до множества целых , множества 

целых до множества рациональных 

чисел. Рациональное число как 

отношение 
n

m
, где m – целое, n  - 

натуральное. Степень числа. 

Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. 

Сравнение действительных чисел. 

Взаимно однозначное соответствие 

между действительными числами  и 

точками координатной прямой. 

 

Описывать множество целых 

чисел, множество рациональных 

чисел, соотношение между 

этими множествами. 

 Сравнивать и упорядочивать 

рациональные  числа, выполнять 

вычисления с рациональными 

числами, вычислять значения 

степеней с показателем. 

 Приводить примеры 

иррациональных чисел; 

распознавать рациональные  и  

иррациональные  числа; 

 изображать числа точками 

накоординатной прямой. 

Находить десятичное 
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приближение рациональных  и  

иррациональных чисел;  

сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Описывать множество 

действительных чисел. 

 Использовать в письменной 

математической речи символику 

обозначений множеств. 

Одночлены и многочлены 66 ч  

2. Числовые выражения. Буквенные 

выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных 

выражений на основе 

арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и 

ее свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем; 

 применять свойства степени  

для преобразования выражений 

и вычислений. Выполнять 

действия с многочленами: 

раскрытие скобок, заключение в 

скобки, вынесение за скобки, 

умножение многочленов, 

разложение многочлена на 

множители. Применять 

различные формы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований. 

Формулы сокращенного 

умножения 

21 ч  

3. Формулы сокращенного умножения: 

Квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов, сумма кубов, 

разность кубов, куб суммы и куб 

разности. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение 

многочлена на множители: вынесение 

общего множителя за скобки, 

применение  формул сокращенного 

умножения, группировка. 

 

Доказывать формулы 

сокращенного умножения,  

применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

Уметь выполнять разложение 

многочлена на множители: 

 способом вынесения общего 

множителя за скобки; 

 способом группировки, путем 

применения формул 

сокращенного умножения; 

путем выделения полного 

квадрата; 

 с применением нескольких 

способов. 

Алгебраические дроби 28 ч  

4. Алгебраическая дробь. Основное 

свойство алгебраической  дроби. 

Сокращение. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических 

дробей.  

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби и  

применять его для сокращения и 

преобразования дробей. 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 
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Представлять целое выражение в 

виде многочлена, дробное – в 

виде отношения многочленов; 

доказывать тождества. 

Степень с целым показателем 3 ч  

5. Степень с целым показателей и ее 

свойства. Стандартный вид числа. 

Рациональные выражения и их 

преобразования. Доказательства 

тождеств. 

 

Формулировать определение 

степени с целым показателем. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым 

показателем. 

Анализировать, сопоставлять 

числовые характеристики 

объектов окружающего мира. 

Использовать запись числа в 

стандартном виде для записи 

числа в стандартном виде для 

выражения размеров объектов, 

длительности процессов в 

окружающем мире; сравнивать 

числа и величины, записанные с 

использованием степени 10. 

Применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений. 

Линейные уравнения 12 ч  

6. Уравнение с одной переменной. 

Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Решение уравнений. 

Сводящихся к линейным. 

Проводить доказательные 

рассуждения о корнях уравнения 

с опорой на определение корня, 

функциональные свойства 

выражений. Распознавать 

линейные уравнения. 

решать линейные уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к 

ним. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом, 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения; 

решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Системы линейных уравнений 8 ч  

7. Система линейных уравнений с двумя 

переменными. Равносильность систем 

уравнений. Система линейных 

уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и сложением. 

Определять, является ли пара 

чисел решением данного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Приводить примеры решений 
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Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

 

уравнений с двумя 

переменными. 

Решать задачи, алгебраической 

моделью которых является 

уравнение с двумя 

переменными; 

Решать системы двух уравнений 

с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи  

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; 

интерпретировать результат. 

Повторение 8ч  

8. Повторить и систематизировать  

знания по данным темам для более 

успешного овладения тем.   

 

 

8 класс (алгебра) 

№ Содержание учебного 

предмета, количество часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Вводное повторение 6 ч  

1. Одночлены и многочлены. Формулы 

сокращенного умножения. 

Алгебраические дроби. Линейные 

уравнения. Системы линейных 

уравнений. 

 

Выполнять действия с 

одночленами и многочленами. 

Применять формулы 

сокращенного умножения  в 

преобразованиях  выражений и 

вычислениях. Выполнять 

действия с алгебраическими 

дробями. Выполнять разложение 

многочлена на множители. 

Решать линейные уравнения. 

Решать системы линейных 

уравнений. Решать задачи с 

помощью уравнений и систем 

уравнений. 

Функции и графики  9 ч  

2. Числовые неравенства. Множества 

чисел. Зависимость между 

величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество 

значений функций. Способы задания 

функции. График функции. Свойства 

функций, их отображение на графике. 

Функции y = x,  y=1/x , y  = x2, их 

свойства и графики. Примеры 

графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Формулировать свойства 

числовых неравенств, 

обосновывать их, опираясь на 

координатную прямую. Уметь 

определять координату точки, 

строить точку по её координате. 

Формулировать понятие модуля 

числа. Приводить примеры 

конечных и бесконечных 

множеств. Формулировать 

определения отрезка, интервал, 
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 полуинтервала. Иллюстрировать 

их на координатной оси. 

Находить объединение и  

пересечение множеств. 

Формулировать определения 

декартовой системы координат, 

оси абсцисс, оси ординат, 

координатной  плоскости, абсциссы  

и ординаты точки, координаты, 

координатных углов. Строить 

точки по заданным координатам. 

Формулировать определение 

функции. Вычислять значения 

функций, заданных формулами, 

составлять таблицы значений 

функций. 

Использовать функциональную 

символику. 

Строить речевые конструкции и 

использованием 

функциональной терминологии. 

Строить график функции  

у =х и  описывать свойства. 

Формулировать свойства 

функции у = х2. Строить график 

функции у = 1/х и  описывать 

свойства. 

Квадратные корни 9 ч  

3. Квадратный корень, арифметический 

квадратный корень, приближенное 

вычисление квадратных корней, 

свойства  арифметических квадратных 

корней, преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

 

 

Формулировать определение 

квадратного корня. 

Формулировать определение 

арифметического квадратного 

корня. Находить 

арифметический квадратный 

корень. Формулировать свойства 

арифметических квадратных 

корней.  Доказывать свойства 

арифметических квадратных 

корней. Применять свойства  

корней для  преобразования 

выражений. Вычислять значения 

выражений, содержащих 

квадратные корни4 выражать 

переменные из геометрических и 

физических формул. Находить 

приближенное значение 

арифметических квадратных 

корней. 

Квадратные уравнения 16 ч  

4. Квадратный трехчлен. Квадратное Составлять квадратный трехчлен 
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уравнение. Неполные квадратные 

уравнения. Формулы корней 

квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным. 

Применение квадратных уравнение к 

решению задач. 

 

с данными коэффициентами. 

Вычислять дискриминант. 

Разлагать квадратный трехчлен 

на линейные множители, 

выделять полный квадрат. 

Распознавать квадратные 

уравнения. Составлять 

квадратные уравнения с 

данными коэффициентами. 

Вычислять дискриминант. 

Решать неполные квадратные 

уравнения вида: ax2= 0; ax2 + c 

=0; ax2 + bx = 0.  Решать 

квадратные уравнения. Решать 

квадратные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к ним. 

Исследовать квадратные 

уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам. Решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления квадратного 

уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним; 

интерпретировать результат. 

Рациональные уравнения 13 ч  

5. Рациональное уравнение. 

Биквадратное уравнение. 

Распадающееся уравнение. 

Уравнение, одна часть которого 

алгебраическая дробь, а другая равна 

нулю. Решение задач при помощи 

рациональных уравнений. 

Распознавать целые и дробные 

уравнения. Решать 

биквадратные уравнения. 

Решать дробно-рациональные 

уравнения. Решать текстовые 

задачи алгебраическим 

способом: переходить от 

словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической 

модели путем составления 

рационального уравнения,  

интерпретировать результат. 

Линейные функции 9 ч  

6. Прямая пропорциональная 

зависимость, график функции y=kx. 

Линейная функция и ее график. 

Равномерное движение. 

 

Распознавать прямую 

пропорциональную зависимость. 

Находить значения функции, 

значения аргумента, 

соответствующие значениям 

функции. Определять 

коэффициент к. Строить график 

функции в зависимости от знака 
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коэффициента. Распознавать 

линейную функцию. Показывать 

схематически положение на 

координатной  плоскости 

графика функции  y = kx + b в 

зависимости от знаков 

коэффициентов k и b. Строить 

график и описывать свойства. 

Квадратичная функция 4 ч  

7. Квадратичная функция и ее график. 

 

Распознавать квадратичную 

функцию. Показывать 

схематически положение на 

координатной  плоскости 

графика функции  y = ах2 + вх + 

с, в зависимости от знаков 

коэффициентов a,b и c. Строить 

график и описывать свойства.  
Строить график квадратичной 

функции, по точкам, определив 

координаты вершины и 

координаты нескольких  точек, 

симметричных оси параболы. 

Использовать графические 

представления для ответа на 

вопросы, связанные с 

исследованием функций. 

Системы рациональных уравнений 10 ч  

8. Системы рациональных уравнений. 

Системы уравнений первой и второй 

степени. Решение задач при помощи 

систем уравнений первой и второй 

степени, систем рациональных 

уравнений.  

Определять является ли пара 

чисел решением системы. 

Решать системы уравнений 

первой и второй степени, 

способами подстановки и 

сложения; применять некоторый 

специальные.  Решать текстовые 

задачи алгебраическим 

способом: переходить от 

словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической 

модели путем составления 

систем уравнений, 

интерпретировать результат 

приемы решения систем 

уравнений. 

Графический способ решения 

систем уравнений 

9 ч  

9. Графический способ решения систем 

двух уравнений с двумя неизвестными 

и исследования системы двух 

уравнений первой степени.с двумя 

неизвестными. 

Использовать функционально –

графические представления для 

решения и исследования 

уравнений и систем 

двух уравнений первой степени 
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 с двумя неизвестными.  

Повторение 13ч  

10. Повторить и систематизировать  

знания по данным темам 

для более успешного овладения тем. 

 

 

9 класс (алгебра) 

№ Содержание учебного 

предмета, количество часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Линейные неравенства с одним 

неизвестным. Неравенства 

второй степени с одним 

неизвестным. Рациональные 

неравенства 

8 ч  

1. Неравенства первой степени с одним 

неизвестным. Линейные неравенства с 

одним неизвестным. Системы 

линейных неравенств с одним 

неизвестным. 

Неравенства второй степени с одним 

неизвестным, неравенства, 

сводящиеся к неравенствам второй 

степени. 

Метод интервалов. Решение 

рациональных неравенств. Системы 

рациональных неравенств. Нестрогие 

рациональные неравенства. 

Доказательство числовых неравенств. 

 

Формулировать свойства 

числовых неравенств, 

иллюстрировать их на  

координатной прямой, 

доказывать алгебраически; 

применять свойства неравенств 

при решении. Распознавать 

линейные  и квадратные 

неравенства. Решать линейные  

и квадратные неравенства, 

системы  линейные неравенств. 

Решать квадратные неравенства, 

используя графические 

представления. Изображать на 

координатной оси решение 

систем неравенств. 

Корень степени n 17 ч  

2. Свойства функции y=xn и ее график. 

Корень n-й степени. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический 

корень. Свойства корнейn-й степени. 

Кореньn-й степени из 

натуральногочисла. Функция y = n√x 

(x ≥ 0). Степень с рациональным 

показателем и её свойства. 

Показательная функция. Степень с 

действительным показателем. 

  

Распознавать степенную 

функцию, вычислять значения 

функции, составлять таблицы 

значений. Описывать свойства 

степенной функции. 

Формулировать определение 

корня третьей степени ; 

находить значения кубические 

корни, при необходимости, 

используя калькулятор. 

Исследовать свойства 

кубического корня, проводя 

числовые эксперименты  с 

использованием калькулятора, 

компьютера. 

Числовые последовательности и 

их свойства, арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

20 ч  

3. Числовая последовательность. Применять индексные 
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Свойства числовых 

последовательностей. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы суммы n 

первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием 

терминологии, связанной с 

понятием последовательности. 

Вычислять члены 

последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые 

несколько ее членов. 

Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. 

Выводить на основе 

доказательных рассуждений 

формулы общего члена 

арифметической и 

геометрической прогрессий, 

суммы первых n членов 

арифметической и 

геометрической прогрессий, 

решать задачи с использованием 

этих формул . свойства 

арифметической прогрессии. 

Рассматривать примеры  из 

реальной жизни, 

иллюстрирующие изменения в 

арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие 

зависимости графически. 

Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла. 
6 ч  

4. Понятие угла. Определение синуса и 

косинуса угла. Основные формулы 

для sinα и cos α. Тангенс и котангенс 

угла. 

 

Познакомиться с изображением 

на единичной окружности углов 

с заданной градусной мерой, . 

Понятием  радианная мера угла 

выражать в радианах градусную 

меру и наоборот. Определять 

синус и косинуса , тангенс и 

котангенс угла a,используя 

единичную окружность. 

Формулы сложения 2 ч  

5. Косинус и синус разности и суммы 

двух углов. Сумма и разность синусов 

Формулировать основное 

тригонометрическое тождество 
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и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов. Произведение 

синусов и косинусов. 

и основные.формулы для синуса 

и косинуса, тангенса и 

котангенса 

 применять их для упрощения 

выражений, используя 

справочный материал. 

Приближения чисел 5 ч  

6. Абсолютная и относительная 

погрешности приближения. 

Приближения суммы и разности, 

произведения и частного двух чисел, 

суммы нескольких слагаемых. 

Приближенные вычисления с 

калькулятором.  

 

Повторение 27 ч  

 

7 класс (геометрия) 

№ Содержание учебного 

предмета, количество часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Начальные геометрические 

сведения 
7 ч  

1. Точка, прямая. Отрезок, луч и угол. 

Угол. Прямой угол, острый и тупой 

углы, развернутый угол. Смежные и 

вертикальные углы. Взаимное 

расположение прямых на плоскости: 

параллельные и пересекающиеся 

прямые. 

Перпендикулярные прямые. 

 

Приводить примеры 

геометрических фигур. 

Формулировать определения 

равных отрезков, середины 

отрезка, расстояния между двумя 

точками, угла, прямого, острого, 

тупого и развернутого;  

вертикальных и смежных углов; 

биссектрисы угла, 

перпендикуляра. 

Изображать 

Уметь распознавать на чертежах, 

изображать, формулировать 

определения перпендикулярных 

прямых, биссектрисы угла. 

Уметь решать задачи на 

построения, вычисления. 

Уметь формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие свойства 

вертикальных и смежных углов. 

Уметь выделять в условии 

задачи условие и заключение. 

Решать задачи, проводить 

необходимые доказательные 

рассуждения. Сопоставлять 

полученный результат с 

условием задачи. 

Треугольники 14 ч  
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2. Треугольники. Прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные 

треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 

Построения с помощью циркуля и 

линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка 

пополам, построение угла, равного 

данному; построение треугольника по 

трем сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой;  

Построение биссектрисы угла. 

 

Уметь распознавать на чертежах, 

формулировать определения.  

Изображать прямоугольный, 

остроугольный, 

равнобедренный, тупоугольный, 

равносторонний треугольники 

Строить высоту, медиану, 

биссектрису  треугольника, 

решать простейшие задачи. 

Формулировать определение 

равных треугольников. 

Формулировать и доказывать 

теорем о признаках равенства 

треугольников. 

Уметь формулировать и 

доказывать теорем о свойствах и 

признаках равнобедренного 

треугольника 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Уметь моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные построения в 

ходе решения. 

Уметь выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований 

логических шагов решения. 

Уметь решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисления. 

распознавать на чертежах 

равносторонние, 

равнобедренные, равные 

треугольники по указанным 

равным элементам, применяя 

свойства треугольников, 

признаки равенства 

треугольников; 

непосредственно применять 

признаки равенства 

треугольников.  

делать выводы из равенства 

треугольников;   

вычислять значения длин сторон, 

градусную меру углов, 

периметры треугольников, 

применяя признаки равенства 

треугольника, признак и 
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свойство равнобедренного 

треугольника, 

уметь понимать условие задачи, 

владеть соответствующей 

терминологией и символикой; 

читать чертежи, 

сопровождающие текст задачи, 

сопоставлять текст задачи с 

данным чертежом, выделять на 

чертеже необходимую при 

задачи конфигурацию.   

Параллельные прямые 9 ч  

3. Взаимное расположение прямых на 

плоскости: параллельные и 

пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности и 

перпендикулярности прямых. 

 

Формулировать определение 

параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении 

двух параллельных прямых 

секущей;  

Формулировать аксиому 

параллельных прямых. 

Доказывать теоремы, 

выражающие свойства и 

признаки параллельных прямых. 

Уметь распознавать на чертежах, 

изображать, формулировать 

определение параллельных 

прямых; углов, образованных 

при пересечении двух 

параллельных прямых секущей;  

Уметь формулировать аксиому 

параллельных прямых. 

Уметь формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие свойства и 

признаки параллельных прямых. 

уметь понимать условие задачи, 

владеть соответствующей 

терминологией и символикой; 

уметь читать чертежи, 

сопровождающие текст задачи, 

сопоставлять текст задачи с 

данным чертежом, выделять на 

чертеже необходимую при 

решении задачи конфигурацию. 

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

16 ч  

4. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о сумме углов 

треугольника, о внешнем угле 

треугольника, соотношениях 
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Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника, теорема о 

внешнем угле треугольника.  

Геометрические места точек.  

Замечательные точки треугольника: 

точки пересечения биссектрис,  

медиан, высот или их продолжений. 

 

между сторонами и углами 

треугольника.  

Объяснять и иллюстрировать  

неравенство треугольника. 

Уметь формулировать  и 

доказывать свойства и признаки 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки; 

Уметь находить условия 

существования решения, 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме. 

Степень с целым показателем 3 ч  

5. Степень с целым показателей и ее 

свойства. Стандартный вид числа. 

Рациональные выражения и их 

преобразования. Доказательства 

тождеств. 

 

Формулировать определение 

степени с целым показателем. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым 

показателем. 

Анализировать, сопоставлять 

числовые характеристики 

объектов окружающего мира. 

Использовать запись числа в 

стандартном виде для записи 

числа в стандартном виде для 

выражения размеров объектов, 

длительности процессов в 

окружающем мире; сравнивать 

числа и величины, записанные с 

использованием степени 10. 

Применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений. 

Повторение 5 ч  

 

8 класс (геометрия) 

№ Содержание учебного 

предмета, количество часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Четырехугольники 14 ч  

1. Понятия многоугольника, выпуклого 

многоугольника. Параллелограмм и 

его свойства и признаки. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их 

свойства. Осевая и центральная 

симметрии.  

Основная цель – дать учащимся 

систематические сведения о 

четырехугольниках и их свойствах; 

Определять многоугольник, 

выпуклый многоугольник. 

Четырехугольник как частный 

вид выпуклого 

четырехугольника;  

Формулировать теоремы о  

сумме углов выпуклого  

многоугольника,  

четырехугольника с и 
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сформировать представления о 

фигурах, симметричных относительно 

точки или прямой.  

Изучение фигур, симметричных 

относительно точки или прямой, 

носит пропедевтический характер по 

отношению к теме «Движение». 

Решение сложных задач по этой теме 

не предусматривается. 

доказывать их. 

Формулировать определение 

параллелограмма, его свойств; 

признаки параллелограмма. 

Формулировать определение  

трапеции  и ее элементов, 

равнобедренной и 

прямоугольной трапеций; 

свойства равнобедренной  

трапеции и доказывать их. 

Формулировать и применять 

теорему Фалеса. 

Решать простейшие задачи на 

построение;  делить отрезок на n 

равных частей, выполнять 

необходимые построения. 

Формулировать определение 

прямоугольника, ромба и 

квадрата; 

свойства и признаки 

прямоугольника, ромба и 

квадрата, доказывать их. 

Площади фигур 14 ч  

2. Понятие площади многоугольника. 

Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Теорема Пифагора.   

Формулировать понятие 

площади; основные свойства 

площадей; Применять формулу 

для вычисления площади 

квадрата, площади 

прямоугольника.   

Доказывать и применять 

формулу  площади 

параллелограмма, формулу  

площади треугольника, теорему 

об отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

равному углу, формулу  

площади трапеции. 

Решать задачи с применением 

понятий площади; основных 

свойств площадей; формулы для 

вычисления площади квадрата,  

прямоугольника, трапеции,  

параллелограмма, ромба, 

треугольников. 

Формулировать, доказывать и 

применять теорему Пифагора, 

теорему, обратную теореме 

Пифагора. 

 

Подобные треугольники  19 ч  
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3. Подобные треугольники.  Признаки 

подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательствам теорем и 

решению задач. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 

 

Формулировать определение 

подобных треугольников; 

понятие 

пропорциональных отрезков; 

свойство биссектрисы угла. 

Формулировать и доказывать 

теорему об отношении 

площадей подобных 

треугольников, первый признак 

подобия треугольников, второй 

и третий признаки подобия 

треугольников. 

Решать задачи с применением 

всех признаков подобия. 

Формулировать определение 

средней линии треугольника, 

теорему о  средней линии 

треугольника, свойство медиан 

треугольника, определение 

среднего пропорционального 

(среднего геометрического) двух 

отрезков;  теорему о 

пропорциональных отрезках  в 

прямоугольном треугольнике; 

свойство высоты 

прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины 

прямого угла. 

Находить расстояние до 

недоступной точки. 

Использовать подобие 

треугольников в измерительных 

работах на местности, описывать 

реальные ситуации на языке 

геометрии. 

Строить биссектрисы, высоты и 

медианы треугольника; угла, 

равного данному; прямой, 

параллельной данной. 

Формулировать понятие  синуса, 

косинуса и тангенса острого  

угла прямоугольного 

треугольника, основные 

тригонометрические тождества. 

Находить значения одной из 

тригонометрических функций по 

значению другой. 

Выполнять чертеж по условию 

задачи, решать геометрические 

задачи с использованием 
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тригонометрии. 

Находить стороны треугольника 

по отношению средних линий и 

периметру. Решать 

прямоугольный треугольник, 

используя соотношения между 

сторонами и углами. Находить 

стороны треугольника, 

используя свойство точки 

пересечения медиан. 

Окружность 17 ч  

4. Касательная к окружности и ее 

свойства. Центральные и вписанные 

углы. Вписанная и описанная 

окружности. 

Формулировать и доказывать 

понятия касательной и секущей 

к окружности, точки касания, 

отрезков касательных, 

проведенных из одной точки; 

свойство касательной и ее 

признака;  свойства отрезков 

касательных,  проведенных из 

одной точки. 

Формулировать понятия  

градусной меры дуги 

окружности, центрального угла, 

теорему о вписанном угле и ее 

следствия с доказательствами. 

Распознавать на чертежах 

вписанные углы, находить 

величину вписанного угла. 

Формулировать и доказывать 

теорему об отрезках 

пересекающихся хорд, свойство 

биссектрисы и его следствие, 

понятие  серединного 

перпендикуляра; теорему о 

серединном перпендикуляре, 

теорему о точке пересечения 

высот треугольника.  

Применять перечисленные 

теоремы для решения задач. 

Распознавать на чертежах 

вписанные окружности, 

находить элементы 

треугольника, используя 

свойства вписанной окружности. 

Находить один из отрезков 

касательных, проведенных из 
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одной точки по заданному 

радиусу окружности; находить 

центральные и вписанные углы 

по отношению дуг окружности; 

находить отрезки 

пересекающихся хорд 

окружности, используя теорему 

о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. 

 

9 класс (геометрия) 

№ Содержание учебного 

предмета, количество часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Метод координат. Векторы 18 ч  

1. Понятие вектора. Абсолютная 

величина и направление вектора. 

Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Коллинеарные 

вектора. Проекция на ось. Разложение 

вектора по координатным осям. 

Координаты вектора. 

 

Решать задачи на применение 

теоремы о разложении вектора 

по двум неколлинеарным 

векторам. Находить координаты 

вектора по его разложению и 

наоборот, находить координаты 

вектора через координаты его 

начала и конца. 

Определять координаты радиус-

вектора, вычислять длину 

вектора по его координатам, 

координаты середины отрезка и 

расстояние м/у точками. Решать  

задачи методом координат. 

Составлять уравнение 

окружности, зная координаты 

центра и точки окружности. 

Составлять уравнение прямой по 

координатам двух его точек. 

Изображать окружности и 

прямые, заданные уравнениями, 

решать простейшие задачи в 

координатах. 

 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

11 ч  

2. Синус, косинус и тангенс угла. 

Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. 

 

Определять значения 

тригонометрических функций 

для углов от 0 до 180 град. по 

заданным значениям углов; 

находить значения 

тригонометрических функций по 

значению одной из них. 

Пользоваться тождеством и 

находить координаты точки. 

Формулировать  и доказывать 



44 

 

теорему о площади 

треугольника, применять её для 

решения задач. 

Проводить доказательство 

теорем синусов и косинусов и 

применять ее при решении 

задач. 

Решать  треугольник по двум 

сторонам и углу между ними; по 

стороне и прилежащим к ней 

углам; по трем углам. 

Выполнять чертеж по условию 

задачи, применять теоремы 

синусов и косинусов при 

выполнении измерительных 

работ на местности. 

Изображать угол между 

векторами, вычислять скалярное 

произведение двух векторов. 

Формулировать  свойства 

скалярного 

произведения.находить углы 

между векторами, используя 

формулу скалярного 

произведения в координатах. 

применять их при решении 

задач. 

Решать простейшие 

планиметрические задачи на 

применения скалярного 

произведения векторов. 

Решать геометрические задачи с 

использованием тригонометрии. 

Длина окружности и площадь 

круга 

12 ч  

3. Правильные многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга. 

 

Формулировать определение 

правильного многоугольника. 

Вычислять угол правильного 

многоугольника. 

Доказывать теорему об 

окружности, описанной около 

правильного многоугольника. 

Описывать окружность около 

правильного многоугольника. 

Доказывать теорему об 

окружности, вписанной  в 

правильный многоугольник. 

Вписывать окружность в 

правильный многоугольник. 

Владеть формулами. Решать 
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задачи на применения формул 

зависимости между радиусом 

описанной окружности, 

радиусом вписанной 

окружности  и стороной  

правильного многоугольника. 

Решать задачи на применение 

формул для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

Строить правильные 

многоугольники помощью 

циркуля и линейки. 

Выводить  формулы длины 

окружности и дуги окружности. 

Применять формулу площади 

круга и кругового сектора. 

Движение. Начальные сведенья и 

стереометрия 

20 ч  

4. Понятие движения. Параллельный 

перенос и поворот. 

 

Определять что такое движение 

плоскости, виды плоскости. 

Доказывать, что осевая и 

центральная симметрии 

являются движениями. 

Применять свойства движений 

при решении задач.  

Строить фигуры при осевой и 

центральной симметрии. 

Доказывать, что параллельный 

перенос есть движение. Решать 

простейшие задачи по теме. 

Формулировать понятие 

поворота; правила построения 

геометрических фигур  с 

использованием поворота.  

Доказывать, 

 что поворот есть движение. 

Осуществлять поворот фигуры 

при решении задач. Применять 

правила построения 

геометрических фигур с 

использованием параллельного 

переноса и поворота при 

решении задач. 

Повторение 9 ч  
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	Понятие о равносильности, следовании, употреблении логических связок «если   то   «, «в том и только том случае…», «и», «или».

