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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО 
(ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть.  
Предметная область: математика и информатика. 
 

Основные задачи реализации содержания: обеспечение осознания значения 
математики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; обеспечение 
понимания роли информационных процессов в современном мире, формирования 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  
 В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление 

о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс    5 класс  6 класс 

Количество учебных недель  34   34  

Количество часов внеделю, ч/нед  5   5  

Количество часов в год, ч  170   170  

 При  реализации  программы  используются  учебники 

 
Автор/авторский коллектив  

Наименование  
Класс 

 
Издатель учебника 

 
 

учебника 
   

       
        

 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 
Математика  5 МНЕМОЗИНА  

        

 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 
Математика  6 

МНЕМОЗИНА 
 

      
 
 В каждом конкретном классе при реализации программы используются учебники 

только одного из издательств, с учетом преемственности. Список учебников утверждается 
как приложение к соответствующему учебному плану. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса математики у учащихся при получении основного 
общего  образования  будет сформировано представление  о  математике  как о  методе 
познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления.  

Учащиеся овладеют умениями работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 
мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 
классификации. Решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия, 
составлять план решения задачи, выделять этапы ее решения, интерпретировать 
вычислительные результаты в задаче, исследовать полученные решения задачи. Оперировать 
понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная
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дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число. Использовать 
числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов.  

Учащиеся приобретут опыт осознания значения математики в повседневной жизни 
человека; формирования представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математической науки.  

 В результате изучения предмета математики у обучающиеся сформируется 
представление о математике, как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления, разовьется 

логическое и математическое мышление и представление о математических моделях. 
Обучающие в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности, овладеют математическими рассуждениями; 
научатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладеют умениями решать учебные задачи; разовьется 
математическая интуиция. 

 

5 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы:  

 готовность обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;

 целостное восприятия окружающего мира и универсальности математических способов 
его познания;

 осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению;

 ответственное отношение к учению;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;
Учащиеся получит возможность научиться контролировать процесс и результат собственной 

учебной математической деятельности;

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
 

Учащийся научится: 
 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать задачи в 
учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать и выбирать наиболее эффективные способы решения 
арифметических задач; 

 ставить цель , пояснять свою цель, планировать, свою деятельность;

 соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 
математическую терминологию. 

Учащийся получит возможность научиться: 


 формулировать различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий 
для решения арифметических задач; 

 формулировать тему урока, сопоставляя известные и неизвестные по изучаемой теме;  

 фиксировать по ходу урока удовлетворённость своей работой на уроке  

 адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 
результата на основе познавательной и личностной рефлексии.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 
 выделять тип задач и способы их решения, осуществлять поиск необходимой 

информации, которая нужна для решения задач; обосновывать этапы решения учебной 
задачи; 

 устанавливать аналогии, классифицировать, и делать выводы; 

 применять схемы для решения арифметических  задач; 

 производить анализ и преобразование информации по условию задачи; 

 проводить основные мыслительные операции ( классификации, сравнение, аналогия); 

 создавать и преобразовывать схемы необходимые для решения задач; 

 строить модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 
арифметических задачах; 

 иметь представление о межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической 
фигуре; 

 осуществлять поиск нужной информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения задачи исходя из 
конкретных условий; 

 поиск и выделение информации, выбор критериев для сравнения; 

 построение логической цепи рассуждений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
 
Учащийся научится:  

 обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 
цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной ; 

 принимать правила работы в группе: прислушиваться к мнению одноклассников 

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументировано, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;  

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 
в одной группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

 описывать свойства натурального ряда; читать и записывать натуральные числа; 

сравнивать и упорядочивать натуральные числа;  

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, 
плоскость, приводить примеры моделей этих фигур;  

 измерять длины отрезков, строить отрезки заданной длины, решать задачи на 

нахождение длин отрезков;
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 выражать одни единицы длин через другие; приводить примеры приборов со шкалами; 

 строить на координатном луче точку с заданной координатой; определять координату 
точки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 
прямоугольник, квадрат, многоугольник, окружность; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры; 

 приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков; 

 строить отрезки заданной длины с помощью линейки; 

 выражать одни единицы измерения длины через другие; 

 находить и называть равные фигуры; решать задачи на нахождение длин отрезков. 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится:  

 формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел; 

 записывать свойства сложения и вычитания натуральных чисел в виде формул; 

 приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул; 

 составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи; 

 решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения 

и вычитания; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

 распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, 
прямоугольники; 

 распознавать в окружающем мире модели этих фигур; 

 с помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной 
градусной меры, строить биссектрису данного угла; 

 классифицировать углы; классифицировать треугольники по количеству равных сторон 
и по видам их углов; описывать свойства прямоугольника. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 

 находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата; 

 решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата; 
 решать задачи на нахождение градусной меры углов; распознавать фигуры, имеющие 

ось симметрии. 

 строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; 
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится: 
 

 формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел; 

 записывать свойства умножения и деления натуральных чисел в виде формул; 

 решать уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических 
действий;  находить остаток при делении натуральных чисел; 

 по заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа; 

 находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул; 

 выражать одни единицы площади через другие; 

 распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду; 

 распознавать в окружающем мире модели этих фигур;
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 находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул; 

 выражать одни единицы объёма через другие. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать развёртки параллелепипеда, пирамиды; 

 вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы 
объёма куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды; 

 выражать одни единицы измерения объёма через другие; 

 решать задачи на нахождение объёмов кубов и прямоугольных параллелепипедов; 

 выполнять вычисления по формулам; 

 составлять уравнения по условиям задач; 

 решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов.

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

 распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные 
числа; 

 читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа; 

 сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями; 

 складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями; 

 преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в 
неправильную дробь; 

 записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить на координатной прямой точки по заданным координатам, представленным в 
виде обыкновенных дробей; 

 определять координаты точек, представленных в виде обыкновенных дробей; 

 исследовать некоторые закономерности с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

 распознавать, записывать и читать десятичные дроби; называть разряды десятичных 
знаков в записи десятичных дробей; 

 сравнивать десятичные дроби; округлять десятичные дроби и натуральные числа; 

 выполнять прикидку результатов вычислений; выполнять арифметические действия 

над десятичными дробями; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; приводить примеры средних 
значений величины; 

 разъяснять, что такое один процент; представлять проценты в виде десятичных дробей 
и десятичные дроби в виде процентов; находить процент от числа и число по его 

процентам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять округления дробей в соответствии с правилами; 

 выполнять прикидку и оценку вычислений; 

 округлять десятичные дроби; 

 выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления; 

 выполнять все арифметические действия  с десятичными и обыкновенными дробями;
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 решение задач с десятичными и обыкновенными дробями; 

 объяснять, что такое процент; 

 решать задачи на проценты;  

 выполнять практические работы по нахождению средней оценки учеников класса, 
среднего роста учеников класса, скорости чтения и др.
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6 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 представления об изучаемых математических понятиях как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений, понимание того, что 

одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

 представления о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 ответственного отношения к учению, готовность обучающихся к самообразованию на 
основе мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики; 

 навыки в проведении самооценки результатов своей учебной деятельности, 
заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий; 

 понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности, развитие интереса к 
математическому творчеству и математических способностей; 

 коммуникативной компетентности, 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 

выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, а также понимать и 

 уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 
критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 
возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных 

задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится: 

 уметь определять последовательность действий на уроке, работать по коллективно 

составленному плану, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей на уроке; 

 оценивать правильность выполнения действий при решении заданий и умения вносить 
необходимые коррективы; 

 устанавливать связь между изученными математическими фактами, приводя знания в 
систему, выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качества и уровень усвоения; 

 выбирать способ решения, строить план достижения цели и определять алгоритмы 

решения арифметических задач;

 соотносить цель и результаты, фиксировать степень их соответствия, и намечать 

дальнейшие цели деятельности.
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Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; учитывать условия и средства их 

достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; регулировать свою учебную деятельностью, управляя своим поведением и 

работой на уроке, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 
задач; 

 оценивать объективную трудность при решении задач; 

 оценивать свои возможности для достижения цели. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  

 самостоятельно применять свои знания на практике; 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

 осуществлять  анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 осуществлять синтез как составление целого, восполняя недостающие компоненты; 

 самостоятельный поиск, исследование и обработка, систематизация, обобщение и 

использование информации; 

 составление схем – опор ; работа с разного вида таблицами, графиками; составление и 
распознавание диаграмм; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
выбирая основания для классификации, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение по аналогии и делать выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 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 применять 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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; 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих мыслей. 

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится: 

 формулировать определения делителя и кратного 

 описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего 

общего кратного (НОК) нескольких чисел; 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное; 

 сокращать дроби; 

 приводить дроби к общему знаменателю; 

 формулировать признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 формулировать определения простого и составного числа; 

 раскладывать числа на простые множители; 

 формулировать определения взаимно простых чисел, приводить примеры подобных 

чисел; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении задач. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

 формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух 
дробей, взаимно обратные числа; 

 применять основное свойство дроби для сокращения дробей; 

 приводить дроби к новому знаменателю; 

 сравнивать обыкновенные дроби; 

 выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить дробь от числа; 

 находить число по заданному значению его дроби; 

 решать задачи на нахождение дроби от числа и числа по значению его дроби; 

 преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные; 

 находить десятичное приближение обыкновенной дроби. 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 

Учащийся научится: 

 формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение 
двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины 

 применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции; 

 приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной 
пропорциональных; 

 находить процентное отношение двух чисел; 

 анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм; 

 распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и 

их элементы; 

 распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делить число на пропорциональные части; 
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 записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции; 

 представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм; 

 приводить примеры случайных событий; 

 находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами; 

 строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса; 

 изображать развёртки цилиндра и конуса; 

 называть приближённое значение числа π; 

 находить с помощью формул длину окружности, площадь круга.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ  

Учащийся научится: 

 приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш – проигрыш , выше – ниже уровня моря и т. п.); 

 формулировать определение координатной прямой; 

 строить на координатной прямой точку с заданной координатой, определять 
координату точки; 

 изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять арифметические действия над рациональными числами; 

 записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде 
формул; 

 называть коэффициент буквенного выражения; 

 записывать модуль числа; 

 применять свойства при решении уравнений; 

 решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать множество целых чисел; 

 объяснять понятие множества рациональных чисел; 

 распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые; 

 указывать в окружающем мире модели этих прямых; 

 формулировать определение перпендикулярных прямых и параллельных прямых; 

 объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости; 

 строить на координатной плоскости точки с заданными координатами; 

 определять координаты точек на плоскости; 

 строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АРИФМЕТИКА. 
 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Числовые 

выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и 

кратные. Свойства и признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 
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Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

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

по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по её процентам. Отношение. 

Выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение 

текстовых задач на проценты. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Множество рациональных чисел. Рациональное число как 

дробь m/n, где m — целое, n — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Законы арифметических действий: 

переместительные, сочетательные, распределительные. Степень с целым показателем. 

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

корне n-ой степени из числа. Нахождение приближённого значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа    и несоизмеримость 
стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ними. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность 

приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

СОДЕРЖАНИЯ 5 КЛАСС 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. 
 
Десятичная система счисления. Натуральный ряд чисел. Десятичная запись натуральных 

чисел. Правила записи и чтения чисел. Шкалы и координаты. Правила записи единиц 
измерения длины и массы. Цена деления. Приближенные измерения величин. Координатный 

луч. Шкала. Геометрические фигуры. Точка, прямая, отрезок, луч, угол. Треугольник. Виды 

треугольников (остроугольные прямоугольные, тупоугольные). Периметр прямоугольника. 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. Свойства 

вычитания. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение.Угол. Обозначение 

углов. Виды углов. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

Умножение натуральных чисел. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и 

распределительное свойства умножения. Деление натуральных чисел. Свойства деления. 

Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Понятие о степени с натуральным 

показателем. Квадрат и куб числа. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед и пирамида. 

Вершины, грани, рёбра. Объём прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ. 

Понятие об обыкновенных дробях. Понятие обыкновенной дроби. Числитель и знаменатель 

дроби. Правило чтения дробей. Правильная и неправильная дробь. Сравнение дробей. 
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Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных 

чисел. Смешанные числа. 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. 

Понятие десятичной дроби. Целая и дробная части числа. Обыкновенная и десятичная дробь. 

Правило чтения десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Правило сравнения 

десятичных дробей. Округление чисел. Сложение и вычитание десятичных дробей. Правило 

сложения и вычитания десятичных дробей. Определение расстояния между точками на 

координатном луче. Умножение десятичных дробей. Правило умножения и деления на 10, 

100, 1000 и т. д. Правило умножения десятичных дробей. Деление десятичной дроби на 

натуральное число. Правило деления десятичной дроби на натуральное число. Среднее 

арифметическое чисел. Среднее значение величины. Процентные расчёты. Понятие процента. 

Правило чтения процентов. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

6 КЛАСС 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

Делители и кратные. Делитель, наибольший общий делитель. Кратное, наименьшее общее 

кратное. Сократимая и несократимая дробь. Признаки делимости натуральных чисел. 

Признаки делимости натуральных чисел на 2,на 5, на 10, на 3, на 9.Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Правило нахождения 

наибольшего общего делителя. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное взаимно 

простых чисел. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ. 

Действия с обыкновенными дробями. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление 

дробей. Нахождение числа по значению его дроби. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ.  
Отношения и пропорции. Отношение двух величин. Пропорция. Правила чтения отношения 

чисел и пропорции. Основное свойство пропорции. Пропорциональные величины. Прямо 

пропорциональные и обратно пропорциональные зависимости величин. Деление числа в 

данном отношении.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. 

Комбинаторные задачи. Случайные события. Вероятность случайного события. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ. 

Положительные и отрицательные числа. Отрицательные числа и их изображение на 

координатной прямой. Положительные, отрицательные, неположительные, неотрицательные 

числа. Координатная прямая. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Правила 

сравнения рациональных чисел. Противоположные числа. Сложение и вычитание 

рациональных чисел. Законы сложения и вычитания для рациональных чисел. Умножение 

рациональных чисел. Свойства умножения для рациональных чисел. Правило знаков при 

умножении. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Подобные слагаемые. 

Приведение подобных слагаемых. Раскрытие скобок. Деление рациональных чисел. Взаимно 

обратные числа. Свойства деления. Свойства делимости целых чисел. Решение уравнений. 
ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ. ОСЕВАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИММЕТРИИ. 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

Таблицы, круговые и столбчатые диаграммы.



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ №5» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов Дата 
Коррект

ировка 

 I. Повторение 6 часов   

1. Повторение. Сложение и вычитание натуральных 
чисел. 

1 03.09  

2. Повторение. Умножение и деление натуральных 
чисел. 

1 04.09  

3. Повторение. Порядок выполнения действий. 1 05.09  

4. Повторение. Решение текстовых задач. 1 06.09  

5. Повторение. Простейшие уравнения. 1 07.09  

6. Входная контрольная работа. 1 10.09  

 
II. Натуральные числа 

20 
часов 

  

7. Ряд натуральных чисел. Разряды и классы числа. 1 11.09  
8. Ряд натуральных чисел. Системы счисления. 1 12.09  

9. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 1 13.09  

10. Цифры. Чтение и запись натуральных чисел. 1 14.09  

11. Цифры. Разложение числа на сумму разрядных 
слагаемых. 

1 17.09  

12. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 
Распознавание геометрических фигур. 

1 18.09  

13. Отрезок. Длина отрезка. Понятие отрезка. 1 19.09  

14. Отрезок. Длина отрезка. Измерение отрезков. 1 20.09  

15. Отрезок. Длина отрезка. Сравнение отрезков. 1 21.09  

16. Плоскость. Прямая. Луч. Распознавание прямой, 
луча. 

1 24.09  

17. Плоскость. Прямая. Луч. Изображение прямой, 
луча, плоскости. 

1 25.09  

18. Шкалы и координатный луч. Изображение 
координатного луча. 

1 26.09  

19. Шкалы и координатный луч. Определение луча, 
как части прямой. 

1 27.09  

 Виды лучей.  28.09  

20. Шкалы и координатный луч. Понятие шкалы. 1 01.10  

21. Сравнение натуральных чисел. Сравнение чисел по 
разрядам. 

1 02.10  

22. Сравнение натуральных чисел. Сравнение отрезков 
по длине. 

1 03.10  

23. Сравнение натуральных чисел. Анализ задач на 
сравнение. 

1 04.10  

24. Подготовка к контрольной работе. 1 05.10  

25. Контрольная работа №1 «Натуральные числа». 1 08.10  

26. Работа над ошибками. Систематизация и коррекция 
знаний. 

1 09.10  

 III. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

33 часа   

27. Сложение натуральных чисел и его свойства. 
Сумма, слагаемое. 

1 10.10 
 

28. 
Сложение натуральных чисел и его свойства. 
Выполнение сложения натуральных чисел. 

1 11.10  
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29. 
Сложение натуральных чисел и его свойства. 
Свойства сложения натуральных чисел. 

1 12.10 
 

 

30. 
Сложение натуральных чисел и его свойства. 
Рациональные способы сложения натуральных 
чисел. 

1 15.10 
 

 

31. 
Вычитание натуральных чисел и его свойства. 
Выполнение вычитания натуральных чисел. 

1 16.10 
 

 

32. 
Вычитание натуральных чисел и его свойства. 
Свойства вычитания натуральных чисел. 

1 17.10 
 

 

33. 
Вычитание натуральных чисел и его свойства. 
Решение задач на вычитание. 

1 18.10 
 

34. 
Вычитание натуральных чисел и его свойства. 
Рациональные способы вычитания натуральных 
чисел. 

1 19.10 
 

 

35. 
Вычитание натуральных чисел и его свойства. 
Выполнение совместных действий сложения и 
вычитания. 

1 22.10 
 

 

36. 
Числовые выражения. Нахождение значения 
числового выражения. 

1 23.10  

37. 
Числовые выражения. Буквенные выражения. 
Составление буквенных 

1 24.10  

 выражений.    

38. Числовые выражения. Формулы. 1 25.10  

39. 
Контрольная работа №2 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел». 
1 26.10  

40. 
Работа над ошибками. Систематизация и коррекция 
знаний. 

1 29.10 
 

41. Уравнение. Простейшие линейные уравнения. 1 30.10  

42. Уравнение. Решение уравнений. 1 31.10  

43. Уравнение. Решение составных уравнений. 1 01.11  

44. Угол. Обозначение углов.Построение углов. 1 02.11  

45. Угол. Обозначение углов.Измерение углов. 1 12.11  

46. 
Виды углов. Построение углов с помощью 
чертёжного треугольника. 

1 13.11 
 

47. 
Виды углов. Построение углов с помощью 
транспортира. 

1 14.11 
 

48. Виды углов.Моделирование углов. 1 15.11  

49. 
Многоугольники. Равные фигуры. Виды 
многоугольников. 

1 16.11 
 

50. 
Многоугольники. Равные фигуры. Признаки равных 
фигур. 

1 19.11 
 

51. 
Треугольник и его виды. Построение 
треугольников. 

1 20.11 
 

52. Треугольник и его виды. Виды треугольников. 1 21.11  

53. 
Треугольник и его виды. Классификация 
треугольников по углам и 

1 22.11 
 

 сторонам.    

54. Прямоугольник. Построение прямоугольников.  23.11  

55. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 1 26.11  

56. Подготовка к контрольной работе. 1 27.11  

57. 
Контрольная работа №3 «Уравнение. Углы. 

Многоугольники». 
1 28.11 

 

58. 
Работа над ошибками. Систематизация и коррекция 
знаний. 

1 29.11 
 

 IV. Умножение и деление натуральных чисел 37 часов   

59. Умножение. Выполнение умножения натуральных 1 30.11  
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чисел. 

60. 
Умножение. Переместительное свойство 
умножения. 

1 03.12 
 

61. Умножение. Умножение многозначных чисел. 1 04.12  

62. Умножение. Решение задач на умножение. 1 05.12  

63. 
Сочетательное и распределительное свойства 
умножения. Решение 

1 06.12 
 

 

примеров с использованием сочетательного 

свойства умножения. 
  

 

64. 
Сочетательное и распределительное свойства 
умножения. Решение 

1 07.12 
 

 
примеров с использованием распределительного 
свойства умножения. 

  
 

65. Деление. Выполнение деления натуральных чисел. 1 10.12  

66. Деление. Свойства деления натуральных чисел. 1 11.12  

67. 
Деление. Числовые и буквенные выражения с 
делением. 

1 12.12 
 

68. Деление. Деление многозначных чисел в столбик. 1 13.12  

69. Деление. Решение задач на деление. 1 14.12  

70. 
Деление. Нахождение неизвестных компонентов, 
содержащих деление. 

1 17.12  

71. 
Деление с остатком. Выполнение деления с 
остатком натуральных чисел. 

1 18.12  

72. 
Деление с остатком. Нахождение делимого по 
неполному частному, 

1 19.12  

 делителю и остатку.    

73. 
Деление с остатком. Решение задач с делением с 
остатком. 

1 20.12  

74. 
Степень числа. Вычисление значения выражений со 
степенью. 

1 21.12  

75. Степень числа. Квадрат и куб числа. 1 24.12  

76. Подготовка к контрольной работе. 1 25.12  

77. 
Контрольная работа №4 «Умножение и деление 
натуральных чисел». 

1 26.12  

78. 
Работа над ошибками. Систематизация и коррекция 
знаний. 

1 27.12  

79. 
Площадь. Площадь прямоугольника. Понятие 
площади. 

1 28.12  

80. 
Площадь. Площадь прямоугольника. Единицы 
площади. 

1 14.01  

81. 
Площадь. Площадь прямоугольника. Вычисление 
площади 

1 15.01  

 прямоугольника.    

82. 
Площадь. Площадь прямоугольника. Решение задач 
на вычисление 

1 16.01  

 площади прямоугольника.    

83. 
Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 
Понятие объемной 

1 17.01  

 геометрической фигуры.    

84. 
Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 
Понятие прямоугольного 

1 18.01  

 параллелепипеда.    

85. 
Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 
Понятие пирамиды. 

1 21.01  

86. 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Понятие 
объема. 

1 22.01  
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87. 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Понятие 
прямоугольного 

1 23.01  

 параллелепипеда.    

88. 
Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Вычисление объема 

1 24.01  

 прямоугольного параллелепипеда.    

89. 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение 
задач на вычисление 

1 25.01  

 объема прямоугольного параллелепипеда.    

90. Подготовка к контрольной работе. 1 28.01  

91. Контрольная работа №5 «Площадь. Объем 
прямоугольного параллелепипеда». 

1 29.01  

    

92. 
Работа над ошибками. Систематизация и коррекция 
знаний. 

1 30.01  

93. 
Комбинаторные задачи. Понятие комбинаторных 
задач. 

1 31.01  

94. 
Комбинаторные задачи. Решение комбинаторных 
задач. 

1   

95. 
Комбинаторные задачи. Решение комбинаторных 
задач методом перебора. 

1   

 V. Обыкновенные дроби 18 часов   

96. 
Понятие обыкновенной дроби. Определение 
обыкновенной дроби. 

1   

97. 
Понятие обыкновенной дроби. Геометрическая 
интерпретация 

1   

 обыкновенной дроби.    

98. 
Понятие обыкновенной дроби. Чтение и запись 
обыкновенной дроби. 

1   

99. 
Понятие обыкновенной дроби. Обыкновенные 
дроби и координатный луч. 

1   

100. 
Понятие обыкновенной дроби. Основное свойство 
обыкновенной дроби. 

1   

101. 
Правильные и неправильные дроби. Сравнение 
дробей. Понятие 

1   

 правильной дроби.    

102. 
Правильные и неправильные дроби. Сравнение 
дробей. Понятие 

1   

 неправильной дроби.    

103. Сравнение дробей. 1   

104. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. 1   

105. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1   

106. Дроби и деление натуральных чисел. 1   

107. Смешанные числа. Понятие смешанных чисел.    

108. 
Смешанные числа. Чтение и запись смешанных 
чисел. 1 

  

109. Смешанные числа. Сложение смешанных чисел. 1   

110. Смешанные числа. Вычитание смешанных чисел. 1   

111. 
Смешанные числа. Вычитание смешанного числа из 
натурального. 1 

  

112. 
Контрольная работа №6 «Обыкновенные дроби. 

Смешанные числа». 1 
  

113. 
Работа над ошибками. Систематизация и коррекция 
знаний. 1 

  

  

VI. Десятичные 

дроби 48 часов 

  

114. Представление о десятичных дробях. Понятие 1   
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десятичной дроби. 

115. 
Представление о десятичных дробях. Разряды и 
классы десятичных дробей. 1 

  

116. 
Представление о десятичных дробях. Чтение и 
запись десятичных дробей. 1 

  

117. Сравнение десятичных дробей. Правила сравнения. 1   

118. 
Сравнение десятичных дробей. Изображение 
десятичных дробей на 1 

  

 координатном луче.    

119. Сравнение десятичных дробей. Решение задач. 1   

120. Округление чисел. Правила округления. 1   

121. Округление чисел. Прикидки. 1   

122. Округление чисел. Решение задач. 1   

123. 
Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Сложение десятичных дробей. 1 

  

124. 
Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Сложение десятичных дробей и 1 

  

 натуральных чисел.    

125. 
Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Вычитание десятичных дробей. 1 

  

126. 
Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Вычитание десятичных дробей 1 

  

 и натуральных чисел.    

127. 
Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Обращение обыкновенной 1 

  

 

дроби в десятичную. Обращение десятичной дроби 

в обыкновенную.  

  

128. Подготовка к контрольной работе. 1   

129. 
Контрольная работа №7 «Сложение и 
вычитание десятичных дробей». 1 

  

130. 
Работа над ошибками. Систематизация и коррекция 
знаний. 1 

  

131. 
Умножение десятичных дробей. Правила 
умножения десятичных дробей. 1 

  

132. 
Умножение десятичных дробей. Умножение 
десятичных дробей на 1 

  

 натуральное число.    

133. 
Умножение десятичных дробей. Умножение 
десятичных дробей столбиком. 1 

  

134. 
Умножение десятичных дробей.Умножение 
десятичных дробей на 10; 100; 1 

  

 1000.     

135. Умножение десятичных дробей. Умножение 
десятичных дробей на 0,1;0,01;0,001. 

1   

    

136. 
Умножение десятичных дробей. Умножение 
десятичных дробей на 1 

  

 десятичную дробь.    

137. 
Умножение десятичных дробей. Умножение 
десятичных и обыкновенных 1 

  

 дробей.    

138. 
Деление десятичных дробей. Правила деления 
десятичных дробей. 1 

  

139. 
Деление десятичных дробей. Деление десятичной 
дроби на натуральное 1 

  

 число.    

140. Деление десятичных дробей. Деление десятичных 1   
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дробей столбиком. 

141. 
Деление десятичных дробей. Деление десятичных 
дробей на 10; 100; 1000. 1 

  

142. 
Деление десятичных дробей. Деление десятичных 
дробей на 0,1; 0,01; 1 

  

 0,001.     

143. 
Деление десятичных дробей. Деление десятичных 
дробей на десятичную 1 

  

 дробь.    

144. 
Деление десятичных дробей. Деление десятичной 
дроби на обыкновенную. 1 

  

145. 
Деление десятичных дробей. Деление 
обыкновенной дроби на десятичную. 1 

  

146. Подготовка к контрольной работе. 1   

147. 
Контрольная работа №8 «Умножение и деление 
десятичных дробей». 1 

  

148. 
Работа над ошибками. Систематизация и коррекция 
знаний. 1 

  

149. 
Итоговая контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации. 1 

  

150. 
Среднее арифметическое. Понятие среднего 
арифметического. 1 

  

151. 
Среднее арифметическое. Среднее значение 
величины. 1 

  

152. 
Среднее арифметическое. Среднее значение 
величины. Решение задач на 1 

  

 нахождение среднего арифметического.    

153. Проценты. Понятие процентов. 1   

154. Проценты. Нахождения дроби от числа. 1   

155. Проценты. Нахождения процентов от числа. 1   

156. 
Проценты. Решение задач на нахождение процентов 
от числа. 1 

  

157. 
Нахождение числа по его процентам. Нахождение 
числа по его дроби. 1 

  

158. 
Нахождение числа по его процентам. Решение задач 
на нахождение числа 1 

  

 по его процентам.    

159. 
Нахождение числа по его процентам. Решение задач 
на проценты 1 

  

 практического содержания.    

160. Подготовка к контрольной работе. 1   

161. 
Контрольная работа №9 «Среднее 

арифметическое. Проценты». 1 
  

162. 
Работа над ошибками. Систематизация и коррекция 
знаний. 1 

  

 

VII. Повторение и систематизация учебного 

материала 8 часов 

  

163. 
Натуральные числа. Действия с натуральными 
числами. Сложение и 1 

  

 вычитание.    

164. 
Натуральные числа. Действия с натуральными 
числами. Умножение и 1 

  

 деление.    

165. 
Обыкновенные дроби. Выполнение 
арифметических действий с 1 

  

 обыкновенными дробями.    
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166. 
Десятичные дроби. Выполнение арифметических 
действий с десятичными 1 

  

 дробями.    

167. 
Выполнение арифметических действий с 
десятичными дробями и 1 

  

 

обыкновенными дробями, натуральными и 

смешанными числами.  

  

168. 
Углы. Построение углов различной величины с 
помощью транспортира. 1 

  

169. Проценты. Решение текстовых задач на проценты. 1   

170. 
Среднее арифметическое. Решение задач на 
нахождение среднего 1 

  

 арифметического.    

 Итого 170 часов   
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 6 КЛАСС 

   

  

№ Наименование разделов и тем 
Количес
тво 

  

п/п  часов, ч.   

1. Уроки вводного повторения 1   

2. Уроки вводного повторения 1   

3. Делители и кратные 1   

4. Делители и кратные 1   

5. Делители и кратные 1   

6. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1   

7. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1   

8. Признаки делимости на 10, на 5 и на 3 1   

9. Признаки делимости на 9 и на 3 1   

10. Признаки делимости на 9 и на 3 1   

11. 
Контрольная работа № 1 "Контроль остаточных 
знаний" 1 

  

12. Простые и составные числа 1   

13. Простые и составные числа 1   

14. Разложение на простые множители 1   

15. Разложение на простые множители 1   

16. 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые 
числа 1 

  

17. 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые 
числа 1 

  

18. 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые 
числа 1 

  

19. Наименьшее общее кратное 1   

20. Наименьшее общее кратное 1   

21. Наименьшее общее кратное 1   

22. Наименьшее общее кратное 1   

23. Контрольная работа № 2 "Делимость чисел" 1   

24. Основное свойство дроби 1   

25. Основное свойство дроби 1   

26. Сокращение дробей 1   

27. Сокращение дробей 1   

28. Сокращение дробей 1   

29. Приведение дробей к общему знаменателю 1   

30. Приведение дробей к общему знаменателю 1   

31. Приведение дробей к общему знаменателю 1   

32. 
Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 1 

  

33. 
Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 1 

  

34. 
Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 1 

  

35. 
Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 1 

  

36. 
Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 1 
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37. 
Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 1 

  

38. Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

39. Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

40. Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

41. Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

42. Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

43. Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

44. 
Контрольная работа № 3 "Сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями» 1 

  

45. Умножение дробей 1   

46. Умножение дробей 1   

47. Умножение дробей 1   

48. Умножение дробей 1   

49. Нахождение дроби от числа 1   

50. Нахождение дроби от числа 1   

51. Нахождение дроби от числа 1   

52. Нахождение дроби от числа 1   

53. 
Применение распределительного свойства 
умножения 1 

  

54. 
Применение распределительного свойства 
умножения 1 

  

55. 
Применение распределительного свойства 
умножения 1 

  

56. 
Применение распределительного свойства 
умножения 1 

  

57. 
Применение распределительного свойства 
умножения 1 

  

58. Контрольная работа № 4 "Умножение дробей" 1   

59. Взаимно обратные числа 1   

60. Взаимно обратные числа 1   

61. Деление 1   

62. Деление 1   

63. Деление 1   

64. Деление 1   

65. Деление 1   

66. Контрольная работа № 5 "Деление дробей" 1   

67. Нахождение числа по его дроби 1   

68. Нахождение числа по его дроби 1   

69. Нахождение числа по его дроби 1   

70. Нахождение числа по его дроби 1   

71. Нахождение числа по его дроби 1   

72. Дробные выражения 1   

73. Дробные выражения 1   

74. Дробные выражения 1   

75. Контрольная работа № 6 "Дробные выражения" 1   

76. Отношения 1   

77. Отношения 1   

78. Отношения 1   

79. Пропорции 1   

80. Пропорции 1   

81. Пропорции 1   

82. Пропорции 1   

83. Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1   
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84. Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1   

85. Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1   

86. Контрольная работа № 7 "Пропорция" 1   

87. Масштаб 1   

88. Масштаб 1   

89. Длина окружности и площадь круга 1   

90. Длина окружности и площадь круга 1   

91. Шар 1   

92. Шар 1   

93. 
Контрольная работа № 8 "Масштаб. Длина 
окружности и площадь круга" 1 

  

94. Координаты на прямой 1   

95. Координаты на прямой 1   

96. Координаты на прямой 1   

97. Противоположные числа 1   

98. Противоположные числа 1   

99. Модуль числа 1   

100. Модуль числа 1   

101. Сравнение чисел 1   

102. Сравнение чисел 1   

103. Сравнение чисел 1   

104. Изменение величин 1   

105. Изменение величин 1   

106. 
Контрольная работа № 9 "Положительные и 
отрицательные числа" 1 

  

107. 
Сложение чисел и с помощью координатной 
прямой 1 

  

108. 
Сложение чисел и с помощью координатной 
прямой 1 

  

109. Сложение отрицательных чисел 1   

110. Сложение отрицательных чисел 1   

111. Сложение чисел с разными знаками 1   

112. Сложение чисел с разными знаками 1   

113. Сложение чисел с разными знаками 1   

114. Вычитание 1   

115. Вычитание 1   

116. Вычитание 1   

117. 
Контрольная работа № 10 "Сложение и вычитание 
положительных и 1 

  

 отрицательных чисел"    

118. Умножение 1   

119. Умножение 1   

120. Умножение 1   

121. Деление 1   

122. Деление 1   

123. Деление 1   

124. Рациональные числа 1   

125. Рациональные числа 1   

126. Свойства действий с рациональными числами 1   

127. Свойства действий с рациональными числами 1   

128. Свойства действий с рациональными числами 1   

129. 
Контрольная работа № 11 "Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел" 

1   

130. Раскрытие скобок 1   
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131. Раскрытие скобок 1   

132. Раскрытие скобок 1   

133. Коэффициент 1   

134. Коэффициент 1   

135. Коэффициент 1   

136. Подобные слагаемые 1   

137. Подобные слагаемые 1   

138. Подобные слагаемые 1   

139. Решение уравнений 1   

140. Решение уравнений 1   

141. Решение уравнений 1   

142. Решение уравнений 1   

143. Решение уравнений 1   

144. Контрольная работа № 12 "Решение уравнений" 1   

145. Перпендикулярные прямые 1   

146. Перпендикулярные прямые 1   

147. Параллельные прямые 1   

148. Параллельные прямые 1   

149. Координатная плоскость 1   

150. Координатная плоскость 1   

151. Координатная плоскость 1   

152. Столбчатые диаграммы 1   

153. Столбчатые диаграммы 1   

154. Графики 1   

155. Графики 1   

156. Графики 1   

157. 
Контрольная работа № 13 "Координатная 
плоскость" 1 

  

158. Итоговое повторение 1   

159. Итоговое повторение 1   

160. Итоговое повторение 1   

161. Итоговая контрольная работа № 14 1   

162. Итоговое повторение 1   

163. Итоговое повторение 1   

164. Итоговое повторение 1   

165. Итоговое повторение 1   

166. Итоговое повторение 1   

167. Итоговое повторение 1   

168. Итоговое повторение 1   

169. Итоговое повторение 1   

170. Итоговое повторение 1   
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Приложение 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 КЛАСС 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 (П. 1–5) 

Оборудование: карточки с текстом контрольной работы; карточки с дополнительными 

заданиями для тех, кто контрольную работу решил раньше. 

Ход урока 

Вариант I 

1. Начертите отрезок МХ и отметьте на нём точку С. Измерьте отрезки МХ и СХ. 

2. Постройте отрезок АВ = 6 см 2 мм и отметьте на нём точки D и С так, чтобы точка D 

лежала между точками С и В.  

3. Отметьте точки Р и К и проведите луч КР. Начертите прямую МN, пересекающую луч 

КР, и прямую АВ, не пересекающую луч КР. 

4. На координатном луче, единичный отрезок которого равен длине одной клетки 

тетради, отметьте точки М(3), Р(5), С(7) и N(10). На этом же луче отметьте точку Y, если её 

координата – натуральное число, которое меньше 10, но больше 8. 

5. Запишите число, оканчивающееся цифрой 8, которое больше любого трёхзначного 

числа и меньше 1018. 

Вариант II 

1. Начертите отрезок МY и отметьте на нём точку D. Измерьте отрезки МD и DY. 

2. Постройте отрезок DC = 3 см 4 мм и отметьте на нём точки А и В так, чтобы точка В 

лежала между точками D и А.  

3. Отметьте точки M и N и проведите прямую MN. Начертите луч АВ, пересекающий эту 

прямую, и луч DC, не пересекающий её. 

4. На координатном луче, единичный отрезок которого равен длине одной клетки 

тетради, отметьте точки С(4), D(6), Е(8) и F(11). На этом же луче отметьте точку М, если её 

координата – натуральное число, которое больше 11, но меньше 13.  

5. Запишите число, оканчивающееся цифрой 7, зная, что оно меньше пятизначного числа 

и больше 9987. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 (П. 6, 7) 

Ход урока 

Оборудование: карточки с текстом контрольной работы; карточки с дополнительными 

заданиями для тех, кто контрольную работу решил раньше. 

Вариант I 

1) Выполните действия: 

а) 7632547 + 48399645;   в) 48665247 – 9958396. 

2) В красной коробке столько игрушек, сколько в белой и зеленой вместе. В зеленой 

коробке 45 игрушек, что на 18 игрушек больше, чем в белой. Сколько игрушек в трёх 

коробках?



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ №5» 

 

3) Насколько число 48234 больше числа 42459 и меньше числа 58954? 

4) Периметр треугольника МКР равен 59 см. Сторона МК равна 24 см, сторона КР на 6 

см меньше стороны МК. Найдите длину стороны МР. 

5) На прямой линии посажено 10 кустов так, что расстояние между любыми соседними 

кустами одно и то же. Найдите это расстояние, если расстояние между крайними кустами 90 

дм. 

Вариант II 

1) Выполните действия: 

а) 6523436 +57498756;   в) 35387244 – 8592338. 

2) Купили шариковую ручку за 34 рубля, альбом для рисования, который дешевле на 16 

рублей, и записную книжку, которая стоит столько, сколько стоят альбом и ручка вместе. 

Сколько стоит вся покупка? 

3) На сколько число 26012 меньше числа 49156 и больше числа 17381? 

4) Периметр треугольника МNC равен 66 см. Сторона NC равна 16 см, и она меньше 

стороны МС на 15 см. Найдите длину стороны МN. 

5) На прямой отмечено 30 точек так, что расстояние между двумя любыми соседними 

точками равно 5 см. Каково расстояние между крайними точками? 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ИТОГОВАЯ)  

Вариант I 

1. Выполните действия: 3,8  0,15 – 1,04 : 2,6 + 0,83. 

2. Имелось три куска материи. В первом куске было 19,4 м, во втором – на 5,8 больше, 

чем в первом, а в третьем куске было в 1,2 раза меньше, чем во втором. Сколько метров 

материи было в трех кусках вместе? 

3. В книге 120 страниц. Рисунки занимают 35 % книги. Сколько страниц занимают 

рисунки? 

4. Два поля занимают площадь 156,8 га. Одно поле на 28,2 га больше другого. Найдите 

площадь каждого поля. 

5. Начертите угол MKN, равный 140. Лучом КР разделите этот угол на два угла так, 

чтобы угол PKN был равен 55. Вычислите градусную меру угла MPK. 

Вариант II 

1. Выполните действия: 0,84 : 2,1 + 3,5  0,18 – 0,08. 

2. В понедельник туристы прошли на лыжах 27,5 км, во вторник они прошли на 1,3 км 

больше, чем в понедельник. В среду туристы прошли в 1,2 раза меньше, чем во вторник. 

Сколько всего километров прошли туристы за эти три дня? 

3. В книге 360 страниц. Повесть занимает 40 % всей книги. Сколько страниц занимает 

повесть? 

4. Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза больше второго. 

Какова площадь каждого поля? 

5. Начертите угол МОК, равный 155. Лучом OD разделите этот угол так, чтобы 

получившийся угол MOD был равен 103. Вычислить градусную меру угла DOK.
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6 КЛАСС 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 (1 час) 

Цели: выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения учащимися 

материала. 

Ход урока 

I. Организация учащихся на выполнение работы. 

II. Выполнение работы по двум вариантам. 

Вариант I. 

1. Разложите на простые множители число 5544. 

2. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел 504 и 756. 

3. Докажите, что числа: 

а) 255 и 238 не взаимно простые; 

б) 392 и 675 взаимно простые. 

4. Выполните действия: 268,8 : 0,56 + 6,44 · 12. 

5. Может ли разность двух простых чисел быть простым числом? 

Вариант II. 

1. Разложите на простые множители число 6552. 

2. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел 1512 и 1008. 

3. Докажите, что числа: 

а) 266 и 285 не взаимно простые; 

б) 301 и 585 взаимно простые. 

4. Выполните действия: 355,1 : 0,67 + 0,83 · 15. 

5. Может ли сумма двух простых чисел быть простым числом? 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 (1 час) 

Цели: проверить знания, умения и навыки учащихся; выявить пробелы в знаниях 

учащихся. 

Ход урока 

I. Организация учащихся на выполнение работы. 

II. Выполнение работы по вариантам. 

Вариант I. 

1. Сократите дроби:  

2. Сравните дроби:  

3. Выполните действия: 
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4. В первые сутки поезд прошел  всего пути, во вторые сутки – на  пути меньше, чем 

в первые. Какую часть всего пути поезд прошел за эти двое суток? 

5. Найдите две дроби, каждая из которых больше  и меньше . 

Вариант II. 

1. Сократите дроби:  

2. Сравните дроби:  

3. Выполните действия: 

 

4. В первый день скосили  всего луга, во второй день скосили  на  луга меньше, чем 

в первый. Какую часть луга скосили за эти два дня? 

5. Найдите две дроби, каждая из которых меньше  и больше . 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 15 (1 час) 

(Итоговая) 

Цели: проверить усвоение учащимися изученного материала за шестой класс; проверить 

знания и умения учащихся. 

Ход урока 

I. Организация учащихся на выполнение работы. 

II. Выполнение работы по вариантам. 

Вариант I. 

1. Найдите значение выражения: . 

2. В трех цехах фабрики работают 480 человек. Число людей, работающих во втором 

цехе, составляет 36 % числа людей первого цеха, а число людей, работающих в третьем цехе, 

составляет  числа людей второго цеха. Сколько человек работает в каждом из этих цехов? 

3. Решите уравнение: . 

4. Найдите неизвестный член пропорции: . 
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5. Найдите число а, если  от а равны 40 % от 80. 

Вариант II.  

1. Найдите значение выражения: . 

2. В трех сосудах 32 л машинного масла. Масса масла второго сосуда составляет 35 % 

массы масла первого сосуда, а масса масла третьего сосуда составляет  массы масла 

второго сосуда. Сколько литров масла в каждом сосуде? 

3. Решите уравнение: . 

4. Найдите неизвестный член пропорции: . 

5. Найдите число m, если 60 % от m равны  от 42. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 
ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: математика и информатика. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 3 3 3 

Количество часов в год, ч 102 102 102 

 

При реализации программы используются учебники 

Автор/ авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издательство 

Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 7 "Просвещение" 

Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 8 "Просвещение" 

Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 9 "Просвещение" 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

 

 В результате изучения курса алгебры у выпускника при получении основного 

общего образования будет сформировано представление о математике как о методе 
познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. Учащийся осознает роль математики в развитии России и мира, научится 
приводить примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов.  
Выпускник овладеет умением работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 
мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 
классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений.  

У выпускника произойдет развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Выпускник овладеет навыками устных,   
письменных, инструментальных вычислений. Выпускник овладеет символьным языком 
алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 
уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умением моделировать 
реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.  
Выпускник овладеет системой функциональных понятий, научится использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей.  
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Выпускник овладеет простейшими способами представления и анализа 
статистических данных; у него сформируются представления о статистических 
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших  
вероятностных моделях; произойдет развитие умений извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 
научится использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений.  
Выпускник научится применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах. 

 

7 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 У учащегося будут сформированы:  

 представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения 

алгебрее; 

 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

 

 ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 
учебной деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от самого учащегося; 

 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

 

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 
доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 

 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения 

 природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному 

предмету, умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 
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 дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли 
ученика, принятия норм и правил школьной жизни; 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности и деятельности 
других учащихся. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 
Учащийся научится: 

 осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих 

средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Учащийся научится: 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;понимать 

и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные при знаки; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 
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 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 
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 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументированно выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

 
Учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять не-сложные практические расчёты. 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с  основаниями,  отличными  

от10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 


ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Учащийся научится: 
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть  понятием квадратного корня, применять  его в вычислениях. 

Учащийся получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преоб-разование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. Выпускник получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 
УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

 Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 


ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 
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8 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение  использовать  освоенные  математические  способы  познания  для  решения 

 несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных 

умений решать практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентно-

сти); 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; составлять под 

руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 


ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем,и представлять её в понятной форме; 

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 описывать результаты учебных действий, используя алгебраические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же алгебраическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебика и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица);  

 устанавливать алгебраические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать алгебраические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме; 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 
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 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обощения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли 

в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументировано его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
 
Учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с  основаниями,  отличными  

от10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
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АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преоб-разование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. Выпускник получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 
УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Учащийся научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 
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9 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащегося будут сформированы:  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 положительное отношение к урокам алгебры, к учёбе, к школе; 

 понимание значения алгебраических знаний в собственной жизни; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания важности алгебраических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Алгебра»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о алгебраических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях 

и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической 

форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая 

фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

 применять различные подходы к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, чётко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 
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 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, 

во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 


АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преоб-разование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. Выпускник получит возможность:  
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 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 


УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
НЕРАВЕНСТВА 

Учащийся научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

 Учащийся научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

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

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 
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 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; 

 связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Учащийся научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Учащийся получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Учащийся научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Учащийся получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 
 

КОМБИНАТОРИКА 

Учащийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7-Й КЛАСС 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение mn , где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

 

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

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. Множество действительных 

чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. 

Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Числовые промежутки. 

 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

 

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

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

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

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

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

квадратного трёхчлена на множители. 
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 

свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

 

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

равенств. Равносильность уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение 

с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

 

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

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

 

Основные понятия функции. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

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

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

отражающих реальные процессы. 

 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

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

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

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

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

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

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и толь-ко в том случае, логические связки и, или. 

 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

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

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

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 

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

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, боль-шей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат, 
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позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 

Примеры различных систем координат на плоскости. 

8-Й КЛАСС 
 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение mn , где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

 

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

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие об 

иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали 

квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. 

Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Числовые промежутки. 

 

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

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

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, 

точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

 

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

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

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

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

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

квадратного трёхчлена на множители. 

 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 

свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение  

к преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

 

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

равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным 

и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ №5» 

 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. Графическая 

интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

 

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

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

 

Основные понятия функции. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

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

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

отражающих реальные процессы. 

 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

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

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

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

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

 

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

геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

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

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

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

9-Й КЛАСС 
 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 

свойства. 

 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные 

корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

 

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

равенств. Равносильность уравнений. 

 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

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

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на 

плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

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

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

 

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

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

 

Основные понятия функции. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

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

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

отражающих реальные процессы. 

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

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

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
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Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

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

выборочном исследовании. 

 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможные событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило  умножения. Перестановки и факториал. 

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

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

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и толь-ко в том случае, логические связки и, или. 

 

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

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, боль-шей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат, 

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

Примеры различных систем координат на плоскости. Задача Леонардо Пизанского 

(Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Истоки теории 

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

Колмогоров. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес
тво 

часов, ч. 

Дата Коррект
ировка 

I Повторение 4 часа   

1. 
Повторение. Действия с рациональными 
числами. 1 

  

2. Повторение. Преобразование выражений. 1   

3. Повторение. Решение задач на проценты. 1   

4. Входная контрольная работа. 1   

II Выражения, тождества, уравнения 21 час   

5. Числовые (арифметические) выражения. 1   

6. 
Вычисление числовых выражений 
(десятичные дроби). 1 

  

7. Выражения с переменными. 1   

8. 
Допустимые значения переменных в 
выражениях. Формулы. 1 

  

9. Сравнение значений выражений. 1   

10. Свойства действий над числами. 1   

11. Тождества. 1   

12. 
Тождественные преобразования 
выражений. 1 

  

13. Доказательство тождеств. 1   

14. 
Контрольная работа №1 «Числовые и 
алгебраические выражения. 1 

  

 Тождественные преобразования».    

15. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

16. Уравнения и его корни. 1   

17. 
Линейное уравнение с одной 
переменной. 1 

  

18. Решение линейных уравнений. 1   

19. Решение задач с помощью уравнений. 1   

20. 
Решение задач различного содержания с 
помощью уравнений. 1 

  

21. Среднее арифметическое. Размах. Мода. 1   

22. 
Нахождение статистических 
характеристик. 1 

  

23. 
Медиана как статистическая 
характеристика. 1 

  

24. 
Контрольная работа №2 «Решение 
уравнений. Статистические 1 

  

 характеристики».    

25. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

III Функции 12 часов   

26. Что такое функция. 1   
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27. 
Вычисление значений функции по 
формуле. 1 

  

28. Графики функций. 1   

29. График функции и его построение. 1   

30. Прямая пропорциональность. 1   

31. Прямая пропорциональность и ее график. 1   

32. Линейная функция и ее график. 1   

33. 
Зависимость расположения графиков 
линейных функций от значения к и в. 

1 
  

34. 
Графики линейных функций. Взаимное 
расположение графиков линейных 
функций. 

1 
  

35. 
Задание функции несколькими 
способами. 1 

  

36. 
Контрольная работа №3 «График 
линейной функции». 1 

  

37. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

IV Степень с натуральным показателем 14 часов   

38. 
Определение степени с натуральным 
показателем. 1 

  

39. 
Применение определения степени с 
натуральным показателем. 1 

  

40. Умножение и деление степеней. 1   

41. 
Применение правил умножения и 
деления степеней. 1 

  

42. 
Возведение в степень произведения и 
степени. 1 

  

43. Одночлен и его стандартный вид. 1   

44. 
Умножение одночленов. Возведение 
одночлена в степень. 1 

  

45. Функция y=x^2 и ее график. 1   

46. Функция y=x^3 и ее график. 1   

47. Графический способ решения уравнений. 1   

48. О простых и составных числах. 1   

49. 
Обобщающий урок «Степень с 
натуральным показателем». 1 

  

50. 
Контрольная работа №4 «Степень с 
натуральным показателем». 1 

  

51. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

V Многочлены 16 часов   

52. Многочлен и его стандартный вид. 1   

53. Сложение многочленов. 1   

54. Вычитание многочленов. 1   

55. Умножение одночлена на многочлен. 1   

56. 
Решение примеров на умножение 
одночлена на многочлен. 1 

  

57. Вынесение общего множителя за скобки. 1   

58. 
Применение правила вынесения общего 
множителя за скобки. 1 
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59. 
Контрольная работа №5 «Сложение и 
вычитание многочленов. Произведение 
одночлена на многочлен». 

1 
  

60. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

61. Умножение многочлена на многочлен. 1   

62. 
Применение правила умножения 
многочлена на многочлен. 1 

  

63. Применение правила группировки. 1   

64. Доказательство тождеств. 1   

65. Деление с остатком. 1   

66. 
Контрольная работа №6 «Умножение 
многочлена на многочлен». 1 

  

67. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

VI Формулы сокращённого умножения 19 часов   

68. 
Возведение в квадрат и в куб суммы двух 
выражений. 1 

  

69. 
Возведение в квадрат и в куб суммы и 
разности двух выражений. 1 

  

 Самостоятельная работа.    

70. 
Разложение на множители с помощью 
формул квадрата суммы и 1 

  

 квадрата разности.    

71. 
Применение формул квадрата суммы и 
квадрата разности для 1 

  

 разложения на множители.    

72. 
Умножение разности двух выражений на 
их сумму. 1 

  

73. 
Применение формул умножения 
разности двух выражений на их сумму. 

1 
  

74. 
Разложение разности квадратов на 
множители. 1 

  

75. 
Применение формулы разложения 
разности квадратов. 1 

  

76. 
Решение примеров на применение 
формулы разложения разности 1 

  

 квадратов.    

77. 
Контрольная работа №7 «Формулы 
сокращенного умножения». 1 

  

78. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

79. 
Разложение на множители суммы и 
разности кубов. 1 

  

80. 
Применение формулы суммы и разности 
кубов. 1 

  

81. 
Преобразование целого выражения в 
многочлен. 1 

  

82. 
Применение различных способов для 
разложения многочлена на множители. 
Самостоятельная работа. 

1 
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83. Разложение на множители. 1   

84. 
Преобразование целых выражений. 
Возведение двучлена в степень. 1 

  

85. 
Контрольная работа №8 
«Преобразование целых выражений». 1 

  

86. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

VII Системы линейных уравнений 10 часов   

87. 
Линейные уравнения с двумя 
переменными. 1 

  

88. 
График линейного уравнения с двумя 
переменными. 1 

  

89. Системы линейных уравнений. 1   

90. 
Графический способ решения системы с 
двумя переменными. 1 

  

91. Способ подстановки. 1   

92. Способ сложения. 1   

93. 
Решение задач с помощью систем 
уравнений. 1 

  

94. 
Обобщение темы « Системы линейных 
уравнений». 1 

  

95. 
Контрольная работа №9 « Системы 
линейных уравнений». 1 

  

96. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

VIII Итоговое повторение 6 часов   

97. Решение задач с помощью уравнений. 1   

98. Линейная функция и ее график. 1   

99. 
Степень с натуральным показателем и ее 
свойства. 1 

  

100. Многочлены и действия над ними. 1   

101. Формулы сокращенного умножения. 1   

102. Итоговая контрольная работа. 1   

 Итого 102 часа   



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ №5» 

 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес
тво 

часов, ч. 
Дата 

Коррект
ировка 

I Повторение 4 часа   

1. 
Повторение. Выражения и их 
преобразования. 1 

  

2. Повторение. Уравнения. 1   

3. Повторение. Функции. 1   

4. Входная контрольная работа. 1   

II Рациональные дроби 20 часов   

5. Понятие рациональной дроби. 1   

6. 
Допустимые значения переменных, 
входящих в дробное выражение. 1 

  

7. Основное свойство дроби. 1   

8. 
Сокращение дробей. Следствие из 
основного свойства дроби. 1 

  

9. 
Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 1 

  

10. 
Сложение и вычитание дробей с 
противоположными знаменателями. 1 

  

11. 
Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. 1 

  

12. 
Контрольная работа №1 «Сложение и 
вычитание рациональных 1 

  

 дробей».    

13. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

14. 
Правила умножения рациональных 
дробей и возведение их в степень. 1 

  

15. 
Преобразование дробных выражений, 
содержащих действие 1 

  

 умножения.    

16. Правило деления рациональных дробей. 1   

17. 
Преобразование дробных выражений, 
содержащих действие деления. 1 

  

18. Действия с рациональными дробями. 1   

19. Преобразование дробных выражений. 1   

20. 
Нахождение среднего гармонического 
ряда положительных чисел. 1 

  

21. Построение графика функции у=k/x. 1   

22. 
Функция y=k/x и ее график в решении 
различных задач. 1 

  

23. 
Контрольная работа №2 «Произведение 
и частное дробей». 1 

  

24. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

III Квадратные корни 22 часа   

25. Рациональные числа. 1   

26. Множество действительных чисел. 1   



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ №5» 

 

27. Действия над рациональными числами. 1   

28. Извлечение квадратных корней. 1   

29. 
Применение понятия квадратного корня 
при решении различных 1 

  

 задач.    

30. Решение уравнения вида x
2
=a. 1   

31. 
Вычисление значений выражений, 
содержащих квадратные корни. 1 

  

32. 
Нахождение приближенных значений 
квадратного корня с помощью 1 

  

 оценки и на калькуляторе.    

33. 
Построение графика функции y=√x и 
применение ее свойств. 1 

  

34. 
Использование графика и свойств 
функции y=√x при решении 1 

  

 различных задач.    

35. 
Вычисление квадратного корня из 
произведения и дроби. 1 

  

     

36. Преобразование выражений с корнем. 1   

37. Применение свойств квадратного корня. 1   

38. Квадратный корень из степени. 1   

39. 
Обобщающий урок "Арифметический 
квадратный корень". 1 

  

40. 
Контрольная работа №3 
«Арифметический квадратный корень». 1 

  

41. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

42. 
Вынесения множителя за знак корня. 
Внесение множителя под знак 1 

  

 корня.    

43. 
Сокращение дробей и освобождение от 
иррациональности. 1 

  

44. 
Решение задач с преобразованием 
выражений, содержащие 1 

  

 квадратные корни.    

45. 
Контрольная работа №4 «Применение 
свойств арифметического 1 

  

 квадратного корня».    

46. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

IV Квадратные уравнения 20 часов   

47. Определение квадратного уравнения. 1   

48. 
Решение неполных квадратных 
уравнений. 1 

  

49. 
Решение квадратного уравнения 
выделением квадрата двучлена. 1 

  

50. 
Вывод формулы корней квадратного 
уравнения. 1 

  

51. 
Решение квадратных уравнений по 
формуле. 1 

  

52. 
Решение квадратных уравнений с 
четным вторым коэффициентом. 1 

  

53. Квадратное уравнение как 1   



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ №5» 

 

математическая модель текстовой 
задачи. 

54. 
Доказательство теоремы Виета и ее 
применение. 1 

  

55. Применение теоремы Виета. 1   

56. 
Обобщающий урок «Квадратное 
уравнение и его корни». 1 

  

57. 
Контрольная работа №5 «Квадратное 
уравнение и его корни». 1 

  

58. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

59. 
Решение дробных рациональных 
уравнений. 1 

  

60. 
Составление дробного рационального 
уравнения по условию задачи. 1 

  

61. 
Решение задач с помощью дробных 
рациональных уравнений. 1 

  

62. Решение задач на совместную работу. 1   

63. Уравнение с параметром. 1   

64. 
Обобщающий урок «Дробные 
рациональные уравнения». 1 

  

65. 
Контрольная работа №6 «Дробные 
рациональные уравнения». 1 

  

66. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

V Неравенства 18 часов   

67. Определение числового неравенства. 1   

68. Доказательство числовых неравенств. 1   

69. 
Теоремы, выражающие свойства 
числовых неравенств. 1 

  

70. 
Использование свойств числовых 
неравенств. 1 

  

71. 
Теоремы о почленном сложении и 
умножении неравенств. 1 

  

72. 
Абсолютная и относительная 
погрешность приближенного значения. 1 

  

73. 
Обобщающий урок «Числовые 
неравенства и их свойства». 1 

  

74. 
Контрольная работа №7 «Числовые 
неравенства и их свойства». 1 

  

75. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

76. 
Пересечение и объединение множеств. 
Круги Эйлера. 1 

  

77. 
Аналитическая и геометрическая модели 
числового промежутка. 1 

  

78. 
Пересечение и объединение числовых 
промежутков. 1 

  

79. Решение неравенств с одной переменной. 1   

80. Решение неравенств, содержащих дроби. 1   

81. 
Решение систем неравенств с одной 
переменной. 1 

  

82. Решение двойных неравенств. 1   



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ №5» 

 

Доказательство неравенств. 

83. 
Обобщающий урок «Неравенства с 
одной переменной и их системы». 1 

  

84. 
Контрольная работа №8 «Неравенства с 
одной переменной и их 1 

  

 системы».    

85. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

VI 
Степень с целым показателем. 
Элементы статистики. 11 

  

  часов   

86. 
Понятие степени с целым отрицательным 
показателем. 1 

  

87. 
Нахождение значений выражений, 
содержащих степени с целым 1 

  

 показателем.    

88. Свойства степени с целым показателем. 1   

89. 
Стандартный вид числа. Запись чисел в 
стандартном виде 1 

  

90. 
Выполнение действий над числами в 
стандартном виде. 1 

  

91. 
Контрольная работа №9 «Степень с 
целым показателем». 1 

  

92. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

93. Сбор статистических данных. 1   

94. Группировка статистических данных. 1   

95. 
Представление статистической 
информации. 1 

  

96. 
Наглядное представление 
статистической информации. 1 

  

VII Итоговое повторение 6 часов   

97. 
Квадратные корни и квадратные 
уравнения. 1 

  

98. Неравенства. 1   

99. 
Преобразование рациональных 
выражений. 1 

  

100. Функции y=kx  , y= x  и их графики. 1   

101. Степень с целым показателем. 1   

102. Итоговая контрольная работа. 1   

 Итого 102 часа   



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ №5» 

 
 

9 КЛАСС 
 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес
тво 

часов, ч. 
Дата 

Коррект
ировка 

I Повторение 4 часа   

1. 
Повторение. Рациональные дроби. 
Квадратные уравнения. 1 

  

2. Повторение. Неравенства. 1   

3. 
Повторение. Степень с целым 
показателем. 1 

  

4. Входная контрольная работа. 1   

II Квадратичная функция 18 часов   

5. 
Функция. Область определения и область 
значений функции. 1 

  

6. 
Нахождение области определения и 
области значений функции. 1 

  

7. Свойства функций (графики). 1   

8. Свойства функций (формула). 1   

9. Квадратный трехчлен и его корни. 1   

10. 
Разложение квадратного трехчлена на 
множители. 1 

  

11. 
Доказательство тождеств с помощью 
разложения квадратного 1 

  

 трехчлена на множители.    

12. 
Сокращение дробей, содержащих 
квадратный трехчлен. 1 

  

13. 
Контрольная работа №1 по теме 
"Функции. Квадратный трехчлен". 1 

  

14. 
Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. 1 

  

15. Функция , её график и свойства. 1   

16. График  функции + n. 1   

17. 
Построение графика квадратичной 
функции. 1 

  

18. Корень п-й степени. 1   

19. Нахождение значения корня п-й степени. 1   

20. 
Обобщающий урок «Квадратичная 
функция». 1 

  

21. 
Контрольная работа №2 «Квадратичная 
функция». 1 

  

22. 
Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. 1 

  

III 
Уравнения и неравенства с одной 
переменной 14 часов 

  

23. Целое уравнение и его корни. 1   

24. 
Решение целых уравнений различной 
степени. 1 

  

25. Нахождение корней целого уравнения. 1   

26. Дробные рациональные уравнения. 1   



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ №5» 

 

27. 
Дробные рациональные уравнения, его 
корни. 1 

  

28. 
Решение дробных рациональных 
уравнений. 1 

  

29. 
Решение целых и дробных рациональных 
уравнений. 1 

  

30. 
Неравенства второй степени с одной 
переменной. 1 

  

31. 
Решение неравенств второй степени с 
одной переменной. 1 

  

32. 
Метод интервалов при решении 
неравенств. 1 

  

33. 
Решение неравенств методом 
интервалов. 1 

  

34. Решение неравенств. 1   

35. 
Контрольная работа №3 "Уравнения и 
неравенства с одной 1 

  

 переменной".    

36. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

IV 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 15 часов 

  

37. 
Уравнение с двумя переменными и его 
график. 1 

  

38. 
Построение графика уравнения с двумя 
переменными. 1 

  

39. 
Графический способ решения систем 
уравнений. 1 

  

40. 
Решение системы уравнений 
графическим способом. 1 

  

41. 
Системы уравнений второй степени и их 
решения. 1 

  

42. 
Нахождение решений систем уравнений 
второй степени. 1 

  

43. 
Составление систем уравнений второй 
степени для решения задач. 1 

  

44. 
Применение систем уравнений второй 
степени при решении задач. 1 

  

45. 
Решение систем уравнений второй 
степени при решении задач. 1 

  

46. Неравенства с двумя переменными. 1   

47. 
Системы неравенств с двумя 
переменными. 1 

  

48. 
Решение систем неравенств с двумя 
переменными. 1 

  

49. 
Решение неравенств и систем неравенств 
с двумя переменными. 1 

  

50. 
Контрольная работа №4 «Уравнения и 
неравенства с двумя 1 

  

 переменными».    

51. 
Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. 1 

  



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 
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V 
Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 16 часов 

  

52. Последовательности. 1   

53. 
Определение арифметической 
прогрессии. Формула п-го члена 1 

  

 арифметической прогрессии.    

54. 
Нахождение п-го члена арифметической 
прогрессии. 1 

  

55. 
Формула суммы п первых членов 
арифметической прогрессии. 1 

  

56. 
Нахождение суммы п первых членов 
арифметической прогрессии. 1 

  

57. 
Нахождение п-го члена и сумму п 
первых членов арифметической 1 

  

 прогрессии.    

58. 
Обобщающий урок «Арифметическая 
прогрессия». 1 

  

59. 
Контрольная работа №5 
«Арифметическая прогрессия». 1 

  

60. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

61. 
Определение геометрической 
прогрессии. Формула п-го члена 1 

  

 геометрической прогрессии.    

62. 
Нахождение п-го члена геометрической 
прогрессии. 1 

  

63. 
Нахождение суммы первых п членов 
геометрической прогрессии. 1 

  

64. 
Нахождение п-го члена и сумму п 
первых членов арифметической 1 

  

 прогрессии.    

65. 
Обобщающий урок «Геометрическая 
прогрессия». 1 

  

66. 
Контрольная работа №6 
«Геометрическая прогрессия». 1 

  

67. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

VI 

Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 17 часов 

  

68. Исторические комбинаторные задачи. 1   

69. Перестановки. 1   

70. Перестановки в комбинаторных задачах. 1   

71. Размещения. 1   

72. Размещения в комбинаторных задачах. 1   

73. Сочетания. 1   

74. Сочетания в комбинаторных задачах. 1   

75. 
Перестановки, размещения и сочетания в 
комбинаторных задачах. 1 

  

76. Метод математической индукции. 1   

77. 
Таблица вариантов и правило 
произведения. 1 

  

78. Подсчет вариантов с помощью графов. 1   
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79. 
Начальные сведенья из теории 
вероятности. 1 

  

80. Вероятность равно возможных событий. 1   

81. Сложения и умножения вероятностей. 1   

82. 
Обобщающий урок «Элементы 
комбинаторики и теории 1 

  

 вероятностей».    

83. 
Контрольная работа №7 «Элементы 
комбинаторики и теории 1 

  

 вероятностей».    

84. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

VII 
Итоговое повторение Системы 
линейных уравнений 18 

  

  часов   

85. Выражения. Преобразования выражений. 1   

86. Уравнения. 1   

87. Системы уравнений. 1   

88. Неравенства. 1   

89. Неравенства и системы неравенств. 1   

90. Функции. 1   

91. Координаты и графики. 1   

92. Графики функций. 1   

93. Арифметическая прогрессия. 1   

94. Геометрическая прогрессия. 1   

95. Текстовые задачи. 1   

96. Задачи на проценты. 1   

97. Уравнения с параметрами. 1   

98. Решение задач из сборника ГИА. 1   

99. 
Построение графика с помощью 
преобразований. 1 

  

100. Обобщающий урок «Повторение». 1   

101. Итоговая контрольная работа. 1   

102. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

 Итого 102 часа   
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 КЛАСС 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

В а р и а н т  1 

1. Найдите значение выражения 6х – 8у  при x = , y = . 

2. Сравните значения выражений –0,8х – 1 и 0,8х – 1  при х = 6. 

3. Упростите выражение. 

а) 2х – 3у – 11х + 8у; 

б) 5(2а + 1) – 3; 

в) 14х – (х – 1) + (2х + 6). 

4. Упростите выражение и найдите его значение. 

–4 (2,5a – 1,5) + 5,5a – 8 при a = – . 

5. Из двух городов, расстояние между которыми s км, одновременно навстречу друг другу 

выехали легковой автомобиль и грузовик и встретились через t ч. Скорость легкового 

автомобиля υ км/ч. Найдите скорость грузовика. Ответьте на вопрос задачи, если s = 200, t = 2, 

υ = 60. 

6. Раскройте скобки: 3x – (5x – (3x – 1)). 

В а р и а н т  2 

1. Найдите значение выражения 16а + 2у при a = , y = . 

2. Сравните значения выражений 2 + 0,3а и 2 – 0,3а при а = –9. 

3. Упростите выражение. 

а) 5a + 7b – 2a – 8b; 

б) 3 (4х + 2) – 5; 

в) 20b – (b – 3) + (3b – 10). 

4. Упростите выражение и найдите его значение. 

–6 (0,5x – 1,5) – 4,5x – 8 при x = . 

5. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл и 

встретились через t ч. Найдите расстояние между городами, если скорость автомобиля υ1 км/ч, 

а скорость мотоцикла υ2 км/ч. Ответьте на вопрос задачи, если t = 3,  υ1 = 80,  υ2 = 60. 

6. Раскройте скобки: 2p – (3p – (2p – c)). 

 
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

В а р и а н т  1 

1. Упростите выражение (a + 6)
2
 – 2a (3 – 2a). 

2

3

5

8

2

9

1

8

1

6


2

3
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2. Решите систему уравнений  

3. а) Постройте график функции y = 2x – 2. 

    б) Определите, проходит ли график функции через точку А(–10; –20). 

4. Разложите на множители: 

а) 2a
4
b

3
 – 2a

3
b

4
 + 6a

2
b

2
;  б) x

2
 – 3x – 3y – y

2
. 

5. Из пункта А вниз по реке отправился плот. Через 1 ч навстречу ему из пункта В, 

находящегося в 30 км от А, вышла моторная лодка, которая встретилась с плотом через 2 ч 

после своего выхода. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения реки 2 км/ч. 

В а р и а н т  2 

1. Упростите выражение (x – 2)
2
 – (x – 1) (x + 2). 

2. Решите систему уравнений  

3. а) Постройте график функции y = –2x + 2. 

    б) Определите, проходит ли график функции через точку А (10; –18). 

4. Разложите на множители: 

а) 3x
3
y

3
 + 3x

2
y

4
 – 6xy

2
;  б) 2a + a

2
 – b

2
 – 2b. 

5. Из поселка на станцию, расстояние между которыми 32 км, выехал велосипедист. Через 

0,5 ч навстречу ему со станции выехал мотоциклист и встретил велосипедиста через 0,5 ч после 

своего выезда. Известно, что скорость мотоциклиста на 28 км/ч больше скорости 

велосипедиста. Найдите скорость каждого из них.

5 2 11,

4 4.

x y

x y

 


 

3 5 12,

2 7.

x y

x y
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8 КЛАСС 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 9 
 

1 вариант 

1. Упростить выражение: 

                          

                     

        
 
  

2. Сравнить:   
 

 
     и  

 

 
    

3. Сократите дробь:   

   
    

      
             

   

    
   

4. Освободите дробь от знака корня в знаменателе: 

а  
 

   
             б 

 

    
   

5. Докажите, что значение выражения  

 
 

     
 

 

     
  есть число рациональное. 

2 вариант 

1. Упростить выражение: 

                         

                    

         
 
  

2. Сравнить: 
 

 
        и     

 

 
 

3. Сократите дробь:   

   
    

      
             

   

    
   

4. Освободите дробь от знака корня в знаменателе: 

а  
 

   
             б 

 

     
   

5. Докажите, что значение выражения  

 
 

     
 

 

     
  есть число рациональное. 
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9 КЛАСС 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

В а р и а н т  1 

1. Разложите на множители квадратный трехчлен: 

а) х
2
 – 14х + 45;  б) 3у

2
 + 7у – 6. 

2. Постройте  график  функции  у = х
2
 – 2х – 8.  Найдите  с  

помощью графика: 

а) значение у при х = –1,5; 

б) значения х, при которых у = 3; 

в) нули функции; 

г) промежутки, в которых у > 0 и в которых у < 0; 

д) промежуток, в котором функция возрастает. 

3. Сравните: 

а)  и ;  в) (–4,1)
11

 и (–3,9)
11

; 

б) (–1,3)
6
 и (–2,1)

6
;  г)  и 0,01

14
. 

4. Вычислите: 

а) ;         б) ;         в) . 

5. Сократите дробь . 

6. Найдите наименьшее значение квадратного трехчлена  

х
2
 – 6х + 11.

 

В а р и а н т  2 

1. Разложите на множители квадратный трехчлен: 

а) х
2
 – 10х + 21;  б) 5у

2
 + 9у – 2. 

2. Постройте  график  функции  у = х
2
 – 4х – 5.  Найдите  с  

помощью графика: 

а) значение у при х = 0,5; 

б) значения х, при которых у = 3; 

в) нули функции; 

г) промежутки, в которых у > 0 и в которых у < 0; 

д) промежуток, в котором функция убывает. 

3. Сравните: 

а) (–1,7)
5
 и (–2,1)

5
;  в) 4,7

9
 и ; 

б)  и ;  г) 5,7
12

 и (–6,3)
12

. 

4. Вычислите: 

а) ;         б) ;         в) . 

5. Сократите дробь . 

6. Найдите наибольшее значение квадратного трехчлена –х
2
 + 4х + 3. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения  

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 68 

 

При реализации программы используются учебники: 

 

Автор/ авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издательство 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 

классы 
7-9 Просвещение 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения курса «Геометрия» у учащихся будет сформировано понятие 

геометрическом языке, развито умения использовать его для описания предметов окружающего 

мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Учащийся сможет оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Учащиеся научатся 

изображать изучаемые фигур от руки и с помощью линейки и циркуля, выполнять измерения 

длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач. 

При изучении геометрии важнейшей задачей является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают 
  
логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат 

их применению. 

Учащиеся получат возможность развить умения применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 
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с использованием при необходимости справочных материалов, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: распознавать верных и неверных высказываний; 

оценивать результатов вычислений при решении практических задач; выполнять сравнения 

чисел в реальных ситуациях. 

 

7 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения 

геометрии; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 

самого учащегося; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Геометрия»; 

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения 

 природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету, 

умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, 

принятия норм и правил школьной жизни; 

 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности и деятельности 

других учащихся. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
 
Учащийся научится: 
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 осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

геометрическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 


ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;понимать и 

толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные 

и несущественные при знаки; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников 

и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументированно выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 
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 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

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

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

меры угла; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 делать замеры и вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность: 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

8 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; 
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 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных 

умений решать практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентно-сти); 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;составлять под 

руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем,и представлять её в понятной форме; 

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 описывать результаты учебных действий, используя геометрические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же геометрическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
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 осуществлять поиск нужной информации в материале учебика и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать алгебраические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать геометрические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов 

с использованием свойств геометрических фигур; анализировать и систематизировать 

собранную информацию в предложенной форме; 
 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 


КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументировано его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
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 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

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

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

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

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

меры угла; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;  

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

 площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
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9 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение контролировать процесс и результат учебной мате-матической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математиче-ских объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 положительное отношение к урокам алгебры, к учёбе, к школе; 

 понимание значения алгебраических знаний в собственной жизни; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания важности алгебраических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Алгебра»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о алгебраических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 

терминологию; 

 применять различные подходы к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 
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 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей; 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
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 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство»; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

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

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

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. Соотношения 

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°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. 

 

Четырёхугольник. 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 к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие 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: 
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деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трём 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. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина 

окружности, число π; длина дуги окружности. 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. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о 

равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ____________..., в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение «Начала» Евклида. Л. 

Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, 

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

Примеры различных систем координат на плоскости.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количеств

о  часов, 
ч. 

  

I Начальные геометрические сведения 11 часов   

1.  Прямая и отрезок 1   

2.  Прямая и отрезок 1   

3.  Луч и угол 1   

4.  Луч и угол 1   

5.  Сравнение отрезков и углов 1   

6.  Измерение отрезков. Измерение углов 1   

7.  Измерение отрезков. Измерение углов 1   

8.  Перпендикулярные прямые 1   

9.  Решение задач 1   

10.  Контрольная работа №1 1   

11.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 1 

  

II Треугольники 18 часов   

12.  Первый признак равенства треугольников 1   

13.  Первый признак равенства треугольников 1   

14.  Первый признак равенства треугольников 1   

15.  Медиана треугольника 1   

16.  Медиана треугольника 1   

17.  Биссектриса треугольника 1   

18.  Биссектриса треугольника 1   

19.  Высота треугольника 1   

20.  Высота треугольника 1   

21.  
Второй и третий признаки равенства 
треугольников 1 

  

22.  
Второй и третий признаки равенства 

треугольников 1 

  

23.  
Второй и третий признаки равенства 

треугольников 1 

  

24.  Решение задач на построение 1   

25.  Решение задач на построение 1   

26.  
Решение задач на применение признаков 
равенства треугольников 1 

  

27.  
Решение задач на применение признаков 
равенства треугольников 1 

  

28.  Контрольная работа № 2 1   

29.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 1 

  

III Параллельные прямые 13 часов   

30.  Признаки параллельности двух прямых 1   

31.  Признаки параллельности двух прямых 1   

32.  Признаки параллельности двух прямых 1   

33.  
Решение задач на признаки параллельности 
двух прямых 1 

  

34.  
Решение задач на признаки параллельности 
двух прямых 1 
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35.  Аксиома параллельных прямых 1   

36.  Аксиома параллельных прямых 1   

37.  Аксиома параллельных прямых 1   

38.  
Решение задач на аксиомы параллельных 
прямых 1 

  

39.  
Решение задач на аксиомы параллельных 
прямых 1 

  

40.  Обобщающий урок «Параллельные прямые» 1   

41.  Контрольная работа № 3 1   

42.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 1 

  

IV 
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 20 часов 

  

43.  Сумма углов треугольника 1   

44.  Сумма углов треугольника 1   

45.  Сумма углов треугольника 1   

46.  
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 1 

  

47.  
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 1 

  

48.  
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 1 

  

49.  
Обобщающий урок «Сумма углов 
треугольника» 1 

  

50.  Контрольная работа № 4 1   

51.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 1 

  

52.  Прямоугольные треугольники 1   

53.  Прямоугольные треугольники 1   

54.  Прямоугольные треугольники 1   

55.  Прямоугольные треугольники 1   

56.  Построение треугольника по трём элементам 1   

57.  Построение треугольника по трём элементам 1   

58.  Решение задач 1   

59.  
Обобщающий урок «Прямоугольные 
треугольники» 1 

  

60.  Контрольная работа №5 1   

61.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 1 

  

V Повторение. Решение задач. 6 часов   

62.  
Повторение по теме "Начальные 
геометрические сведения" 1 

  

63.  
Повторение по теме "Признаки равенства 
треугольников. Равнобедренный 1 

  

64.  треугольник"    

65.  Повторение по теме "Параллельные прямые" 1   

66.  
Повторение по теме "Соотношения между 
сторонами и углами треугольника" 1 

  

67.  
Повторение по теме "Прямоугольные 
треугольники" 1 

  

68.  Повторение по теме "Задачи на построение" 1   

 Итого 68 часов   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количеств
о  часов, 

ч. 
Дата 

Корректи
ровка 

I Четырёхугольники 14 часов   

1.  Многоугольники 1   

2.  Многоугольники 1   

3.  Многоугольники 1   

4.  Параллелограмм и трапеция 1   

5.  Параллелограмм и трапеция 1   

6.  Параллелограмм и трапеция 1   

7.  Параллелограмм и трапеция 1   

8.  Параллелограмм и трапеция 1   

9.  Прямоугольник, ромб, квадрат 1   

10.  Прямоугольник, ромб, квадрат 1   

11.  Прямоугольник, ромб, квадрат 1   

12.  Решение задач 1   

13.  Контрольная работа №1 1   

14.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 1 

  

II Площадь 14 часов   

15.  Площадь многоугольника 1   

16.  Площадь многоугольника 1   

17.  Площади параллелограмма 1   

18.  Площади параллелограмма 1   

19.  Площади треугольника  1   

20.  Площади треугольника 1   

21.  Площади трапеции 1   

22.  Площади трапеции 1   

23.  Теорема Пифагора 1   

24.  Теорема Пифагора 1   

25.  Решение задач 1   

26.  Решение задач 1   

27.  Контрольная работа № 2 1   

28.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 1 

  

III Подобные треугольники 19 часов   

29.  Определение подобных треугольников 1   

30.  Определение подобных треугольников 1   

31.  Определение подобных треугольников 1   

32.  Признаки подобия треугольников 1   

33.  Признаки подобия треугольников 1   

34.  Признаки подобия треугольников 1   

35.  Обобщающий урок «Подобные треугольники» 1   

36.  Контрольная работа № 3 1   

37.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 1 

  

38.  
Применение подобия к  доказательству теорем 
и решению задач 1 

  



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ №5» 

 

39.  
Применение подобия к  доказательству теорем и 

решению задач 1 

  

40.  
Применение подобия к  доказательству теорем и 
решению задач 1 

  

41.  
Применение подобия к  доказательству теорем и 

решению задач 1 

  

42.  
Применение подобия к  доказательству теорем и 

решению задач 1 

  

43.  
Соотношения между сторонами и  углами  
прямоугольного треугольника 1 

  

44.  
Соотношения между сторонами и  углами  
прямоугольного треугольника 1 

  

45.  
Обобщающий урок «Применение подобия к 
доказательству теорем» 1 

  

46.  Контрольная работа №4 1   

47.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

IV Окружность 17 часов   

48.  Касательная к окружности 1   

49.  Касательная к окружности 1   

50.  Касательная к окружности 1   

51.  Центральные и вписанные углы 1   

52.  Центральные и вписанные углы 1   

53.  Центральные и вписанные углы 1   

54.  Четыре замечательные точки треугольника 1   

55.  Четыре замечательные точки треугольника 1   

56.  Четыре замечательные точки треугольника 1   

57.  Вписанная и  описанная окружности 1   

58.  Вписанная и  описанная окружности 1   

59.  Вписанная и  описанная окружности 1   

60.  Решение задач 1   

61.  Решение задач 1   

62.  Обобщающий урок «Окружность» 1   

63.  Контрольная работа №5 1   

64.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

V Повторение. Решение задач 4 часа   

65.  Повторение по теме «Четырёхугольники» 1   

66.  Повторение по теме «Площадь» 1   

67.  Повторение по теме «Подобие треугольников» 1   

68.  Повторение по теме «Окружность» 1   

 Итого 68 часов   
 
 

9 КЛАСС 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес 

тво 

часов, 

ч. 

Дата 
Корректи

ровка 

I Векторы  8 часов   

1.  Понятие вектора  1   

2.  Понятие вектора  1   



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ №5» 

 

3.  Сложение и вычитание векторов  1   

4.  Сложение и вычитание векторов  1   

5.  Умножение  вектора  на  число  1   

6.  Умножение  вектора  на  число  1   

7.  Применение векторов к решению задач  1   

8.  Применение векторов к решению задач  1   

II Метод координат  10 часов   

9.  Координаты вектора  1   

10.  Простейшие задачи в координатах 1   

11.  Простейшие задачи в координатах 1   

12.  Уравнения окружности и прямой 1   

13.  Решение задач 1   

14.  Решение задач 1   

15.  Обобщающий урок «Метод координат» 1   

16.  
Контрольная работа №1 2 

  

17.  

18.  
Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1   

III 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

11 часов   

 произведение векторов    

19.  Синус угла 1   

20.  Косинус угла 1   

21.  Тангенс угла 1   

22.  Котангенс угла 1   

23.  Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

2   

24.  

25.  
Скалярное произведение векторов 

2   

26.  

27.  Решение задач 1   

28.  Контрольная работа №2 1   

29.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 

1   

IV Длина окружности и площадь круга 12 часов   

30.  

Правильные многоугольники 3   31.  
32.  

33.  

Длина окружности и площадь круга 3   34.  

35.  

36.  

Решение задач 3   37.  

38.  

39.  
Обобщающий урок «Длина окружности и 
площадь круга» 

1   

40.  Контрольная работа №3 1   

41.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 

1   

V Движения 8 часов   

42.  
Понятие движения 2   

43.  

44.  Параллельный перенос и поворот 2   



 

 

Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ №5» 

 

45.  

46.  Решение задач 1   

47.  Обобщающий урок «Движения» 1   

48.  Контрольная работа №4 1   

49.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 

1   

VI Начальные сведения из стереометрии 8 часов   

50.  

Многогранники 3   51.  

52.  

53.  

Тела и поверхности вращения 4   
54.  

55.  

56.  

57.  
Обобщающий урок «Начальные сведения о 
стереометрии» 

1   

VII Об аксиомах планиметрии 2 часа   

58.  Понятие об аксиоме планиметрии 1   

59.  Решение задач на аксиомы планиметрии 1   

VIII Повторение. Решение задач 9 часов   

60.  
Виды треугольников 2   

61.  

62.  Замечательные линии и точки треугольника 1   

63.  Метод координат 1   

64.  Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника 

2   
65.  

66.  Длина окружности и площадь круга 1   

67.  
Виды четырехугольников. Свойства и 
признаки. 

1   

68.  
Координатный и векторный методы решения 
задач 

1   

 Итого 68 часов   
 
 
 
 

 


