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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён  приказом Министерства образования и науки от 

17.12.2010 №1897), 

ООП ООО МБОУ Школа № 59 г. о. Самара, 

 

программа для ОУ Математика. 5—6 классы. Алгебра. 7—9 классы : рабочие 

программы к линиям УМК Г. К. Муравина, О. В. Муравиной : учебно-

методическое пособие / О. В. Муравина. — М. : Дрофа, 2017 

программа для ОУ Геометрия 7-9 классы. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова. М.: 

Просвещение,2013 

Учебники: 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика 5 класс. М.:Дрофа, 2017 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика 6 класс. М.:Дрофа, 2017 

Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Алгебра.7 класс. М.:Дрофа, 

2017 

Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Алгебра.8 класс. М.:Дрофа, 

2017 

Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Алгебра.9 класс. М.:Дрофа, 

2017 

 

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

Геометрия 7-9 классы. М.: Просвещение. 2016. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Цели: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Формирование представлений о методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 



 Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности 

мысли, элементов алгоритмической  культуры, способности к преодолению 

трудностей. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Задачи: 

- осознание того, как математически определенные функции описывают 

реальные процессы и зависимости, умение приводить примеры; 

- умение моделировать реальные ситуации;  

- понимание того, как потребности практической деятельности человека 

привели к расширению понятия числа; 

- понимание того, как используются математические формулы, уравнения 

и неравенства; умение приводить примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

- способность понимать существо понятия математического 

доказательства, алгоритма действия, приводить их примеры; 

- способность проводить математическое исследование, анализировать, 

обобщать, делать выводы; 

- применение универсальных учебных действий (анализ, сравнение, 

обобщение, классификация) для упорядочивания, установления 

закономерностей на основе математических фактов; 

- осознание вероятностного характера многих закономерностей 

окружающего мира; понимание статистических закономерностей и выводов; 

- осуществление поиска необходимой информации в учебной и 

справочной литературе и в Интернете; 

- осуществление проверки хода решения и оценки результата выполнения 

математического задания, обнаружение и исправление ошибок. 

 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе 

математики выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из 

которых свои самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается  предмет 

«Математика», в 7-9 классах модули «Алгебра» и «Геометрия».  

По учебному плану  для реализации программы предусмотрено:  

в 5 классе 170 часов, в неделю – 5 часов,  

в 6 классе 170 часов, в неделю – 5 часов, 

в 7 классе  204 часа, в неделю- 6 часов,  

            из них: алгебра 136 часов, в неделю -4 часа, 

                        геометрия 68 часов, в неделю -2 часа, 

в 8 классе  204 часа, в неделю- 6 часов,  

            из них: алгебра 136 часов, в неделю -4 часа, 

                        геометрия 68 часов, в неделю -2 часа. 

в 9 классе  204 часа, в неделю- 6 часов,  

            из них: алгебра 136 часов, в неделю -4 часа, 

                        геометрия 68 часов, в неделю -2 часа. 



 

Особенности реализации программы: 

В 2017-2018 году программа реализуется в 5 классе. 

В 2018-2019 году программа реализуется в 5-6 классе. 

В 2019-2020 году программа реализуется в 5-7 классах 

В 2020-2021 году программа реализуется в 5-8 классах 

В 2021-2022 году программа реализуется в 5-9 классах 

 

 

 

II. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  учебного предмета 
 

Личностные результаты. 

У ученика будут сформированы: 

1. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2. умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

3. умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

4. умения вырабатывать способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

5. представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, представления о этапах её развития и значимость для развития 

цивилизации 

6. креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

1. видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

2. находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

3. понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

4. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

5. применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

6. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 



7. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм 

для решения учебных математических проблем; 

8. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

9.ученик получит первоначальные представления об идеях и методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средствах 

моделирования явлений и процессов; 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится в 5 классе (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

                                                 
 



 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 



 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Ученик получит возможность научиться в 5 классе (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

                                                 
 



 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 



Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 
 

 

6 класс 

В 6 классе ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

•выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин 

• оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное 

выражение», упрощать выражения, содержащие слагаемые с 

одинаковым буквенным множителем; работать с формулами; 

• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

• понимать и применять терминологию и символику, связанную с 

отношением неравенства, в простейших случаях 



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

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру 

углов от 0° до 180°; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из них, объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными 

• научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, 

применяя законы арифметических действий;  

• овладеть простейшими приёмами решения уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных текстовых (сюжетных) 

задач. 

• находить вероятность случайного события в простейших случаях; 

• решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или их комбинаций с использованием правила произведения.  

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

7 класс 

В 7 классе  

ученик научится понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 



 как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

ученик научится: 

 выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 

исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

Ученик получит возможность научиться использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке алгебры; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 



 выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

В ходе изучения геометрии в 7 классе  

Ученик получит возможность усвоить: 

понятие равенства фигур; 

понятие отрезок, равенство отрезков; 

длина отрезка и её свойства; 

понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства; 

понятие смежные и вертикальные углы и их свойства. 

понятие перпендикулярные прямые. 

 

Ученик научится: 

строить угол; 

определять градусную меру угла; 

 

Ученик получит возможность усвоить: 

признаки равенства треугольников; 

понятие перпендикуляр к прямой; 

понятие медиана, биссектриса и высота треугольника; 

равнобедренный треугольник и его свойства; 

Ученик научится: 

решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

решать задачи используя признаки равенства треугольников; 

пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике 

при решении задач; 

использовать свойства равнобедренного треугольника; 

применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 

Ученик получит возможность усвоить: 

признаки параллельности прямых; 

аксиому параллельности прямых; 

свойства параллельных прямых. 

Ученик научится: 

применять признаки параллельности прямых; 

использовать аксиому параллельности прямых; 

применять свойства параллельных прямых 

 



 Ученик получит возможность усвоить: 

понятие сумма углов треугольника; 

соотношение между сторонами и углами треугольника; 

некоторые свойства прямоугольных треугольников; 

признаки равенства прямоугольных треугольников; 

 

Ученик научится: 

решать задачи используя теорему о сумме углов треугольника; 

использовать свойства прямоугольного треугольника; 

решать задачи на построение.   

основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

8 класс 

 В 8 классе ученик научится 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Ученик научится использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 



• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

Ученик научится 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

Ученик научится 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Ученик научится использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 



• решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и     повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); построений геометрическими инструментами 

(линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 
 

9 класс 

В результате изучения математики выпускник 

научится понимать: 

существо понятия математического доказательства, примеры 

доказательств; 

существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов;  

как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; 

как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; 

каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия, 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных 

для практики; 

смысл идеализации, позволяющий решать задачи реальной 

действительности математическими методами. 

В результате изучения математики выпускник  

научится: 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

выполнять основные действия с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочлена на 



множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и 

их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой;  

определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами; изображать множество решений 

линейного неравенства 

 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов; 

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по её аргументу; находить значения аргумента по 

значению функции, заданной графиком или таблицей;  

описывать свойства изученных функций, строить их графики.  

пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел;  

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 



 

выпускник научится 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

получит возможность научиться использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

III. Содержание предмета. 

5-6 класс 

Числа 

Натуральные числа и нуль. Натуральный ряд чисел и его свойства. 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. 

Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, 

разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел 

Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Правило 

округления натуральных чисел. Понятие о сравнении чисел, сравнение 



натуральных чисел друг с другом и с нулем, математическая запись 

сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты 

сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, 

изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь 

между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного действия. Переместительный и 

сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 

степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения. Числовое выражение и его значение, порядок 

выполнения действий. 

Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на 

число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 

11, 12, 15, 25. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа, 

решето Эратосфена. Разложение натурального числа на множители, 

разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм 

разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, 

вычисление значения алгебраического выражения, применение 

алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные. Делитель и его свойства, простые числа, общий 

делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые 

числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 

общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы на-

хождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как 

результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанное число. 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей. Приемы сравнения обыкновенных дробей. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические дейст-

вия с дробными числами. Способы рационализации вычислений и их 



применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. 

Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные перио-

дические десятичные дроби. 

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства 

пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. 

Изображение среднего арифметического двух чисел на координатной 

прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами. 

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая и 

координатная плоскость; изображение чисел на координатной прямой. 

Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество 

целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки. Решение несложных задач на 

движение в противоположных направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и против течения. Средняя скорость 

движения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа 

и числа по его части. Решение задач на проценты. Применение пропорций 

при решении задач. 

Логические задачи. Решение несложных логических задач. Решение 

логических задач с помощью таблиц. 



Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов, алгебраический. 

Наглядная геометрия. Фигуры в окружающем мире. Наглядные 

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

ломаная, многоугольник, окружность, круг, параллельность и 

перпендикулярность прямых, параллелограмм, треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, квадрат, ромб. Треугольник, виды 

треугольников. Теорема Пифагора. Неравенство треугольника. Правильные 

многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной, периметр многоугольника, длина окружности, 

число п. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата, треугольника, 

круга. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. Подобие фигур на плоскости и в пространстве, 

коэффициент подобия, отношение площадей подобных фигур, объемов 

подобных тел. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

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

Географические координаты, параллели и меридианы. Изображение 

пространственных фигур. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие 

объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба, конуса, цилиндра, шара. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. Решение практических 

задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики. Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета на 

древнем Ближнем Востоке. Славянская и римская нумерации. Рождение 

шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной (арабской) 

нумерации. Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, 

НОД, простые числа. Решето Эратосфена. Появление нуля и 

отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

 

 

7-9 классы 

Модуль алгебра. 

Числа 

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление 



рационального числа десятичной дробью. 
Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание 

иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. 

Иррациональность числа. Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение 

выражения. Подстановка чисел и выражений вместо переменных. 

Целые выражения. Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на множители. 
Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. 

Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, 

деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с 

алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. Преобразование выражений, содержащих знак 

модуля. 
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной. 

Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 

допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. 

Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы 

для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Количество корней квадратного трехчлена в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 



линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 
Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-

линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. Методы 

решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций 

при решении уравнений. Простейшие иррациональные уравнения вида -

J f X x )  = a ,  J f ( x )  = y f g ( x ) .  Уравнения вида x
n
 = a. 

Уравнения в целых числах. 
Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация 

линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы уравнений. 

Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений 

с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод 

подстановки. Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. 

Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. 

Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). Решение линейных 

неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, 

метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение 

целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение 

систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. 

Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания 

функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реаль-

ных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее 

графику. Представление об асимптотах. Непрерывность функции. 

Кусочно заданные функции. 
Линейная функция. Свойства и график функции y = kx. Свойства и 

график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по 

заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными 

координатами, прохождение прямой через данную точку параллельно 

данной прямой. 
Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции 



(парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. 

Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопосто- янства, промежутков монотонности. 
Обратная пропорциональность. Свойства функции 

y = 
—

 . Гипербола. 

Графики функций. Преобразование графика функции y = fx) для 

построения графиков функций вида y = af(kx + b) + с. 

Графики функций y = a + x+b, У = , У = , У = |x|. 

Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. 

Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы первых п членов арифметической и геоме-

трической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
Решение текстовых задач. Задачи на все арифметические действия. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки. Анализ возможных ситуаций 

взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов 

выполняемых работ при совместной работе. Задачи на части, доли, 

проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических 

задач с помощью таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые 

и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для 

описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из 

таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели 

числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия. Случайная 

изменчивость. Изменчивость при измерениях. Закономерности в изменчивых 

величинах. 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные 

случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События 

в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. 

Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение 

событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. 



Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Понятие о законе больших чисел. 

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, 

факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

История математики. Возникновение математики как науки, этапы ее 

развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их 

вклад в развитие науки. Бесконечность множества простых чисел. Числа и 

длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных 

числах. Школа Пифагора. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-

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

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. 

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

Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Истоки теории вероятностей: 

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

Колмогоров. 

Модуль геометрия. 

7 класс 

Начальные геометрические сведения 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о 

равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. 

Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и 

вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение. 
 

8 класс 



 Четырехугольники. 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.  

Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

 
 

 

9 класс 

Векторы.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Метод координат. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

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

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 

Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. 

Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объемов. 



Об аксиомах планиметрии  

Беседа об аксиомах геометрии. 

Об аксиомах планиметрии.  

Аксиомы планиметрии. 

 

VI.Тематическое планирование 

 5 класс  

Раздел Изучаемый материал Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

 1 Натуральные числа и нуль. 27 2 

 2 Числовые и буквенные выражения.  29 2 

 3 Доли и дроби.  13 1 

 4 Действия с дробями.  28 2 

 5 Десятичные дроби. 42 4 

 6 Повторение.  26 1 

7 Резерв времени 5  

  Итого  170 12 

 

6 класс  

 

Раздел Изучаемый материал Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

 1 Пропорциональность.   27 2  

 2 Делимость чисел.   35 2  

 3 Отрицательные числа.   33 2  

 4 Формулы и уравнения.   39  3 

 5 Повторение.   36  2 

6 Резерв 2   
  Итого 170 11 

 

 

7 класс алгебра  
 

Раздел Изучаемый материал Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы  

1 Математический язык.  21 2 

2 Функция. 23 2 

3 Степень с натуральным показателем и ее 14 2 



свойства. 

4 Многочлены. 23 3 

5 Вероятность. 10 1 

6 Повторение. 11 1 

 Итого  102 11 

 

7 класс геометрия 

 

Раздел Изучаемый материал Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы  

1 Начальные геометрические сведения. 11 1 

2 Треугольники. 17 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 2 

5 Повторение. Решение задач. 9 1 

 Итого 68 6 

 

8 класс алгебра  

 

Раздел Изучаемый материал Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Рациональные выражения 33 1 

2 Степень с целым показателем 20 2 

3 Квадратные корни 26 1 

4 Квадратные уравнения 28 2 

5 Вероятность 9 1 

6 Повторение 20 1 

 Итого 136 8 

 

8 класс геометрия 

 

Раздел Изучаемый материал Кол-во 

часов 
В том числе 

контрольные 

работы 

1 Четырехугольники. 14 1 

2 Площадь. 14 1 

3 Подобные треугольники. 19 2 

4 Окружность. 17 1 

5 Повторение  4 1 



  68 6 

 

 

9 класс алгебра 

 

Раздел Изучаемый материал Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Неравенства. 33 3 

2 Квадратичная функция 32 2 

3 Корни п-й степени 16 2 

4 Прогрессии 25 2 

5 Элементы теории вероятностей и 

статистики 

9 1 

6 Повторение 21 1 

 Итого 136 11 

 

9 класс геометрия 

 

Раздел Изучаемый материал Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Векторы 8  

2 Метод координат 10 1 

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов  

11 1 

4 Длина окружности и площадь круга 12 1 

5 Движения 8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 8  

7 Об аксиомах планиметрии 2  

8 Повторение. Решение задач. 9 1 

  68 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


