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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5-9 классов составлена на основе следующих 

документов: 

1. Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"); 

3. Учебный план МБОУ Школы № 47 г.о. Самара; 

4. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение;2016 

5. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н Макарычева и других. 7 

– 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ Н.Г. Миндюк. – М.: 

Просвещение;2017 

6. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение;2016 

7. Положение о рабочей программе МБОУ Школы № 47 г.о. Самара 

 

Материал учебного курса соответствует примерной программе основного общего 

образования по математике. Кроме того, в учебный курс органично вплетена стохастическая 

линия, усилены теоретико-множественные подходы к изложению некоторых вопросов, более 

полно раскрыта историко-культурная линия.  

Полностью соответствуя федеральному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования, материал отвечает возрастным особенностям подросткового периода, когда 

ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Курс ориентирован не только на знаниевый, но и в первую очередь на 

деятельностный компонент образования. Это позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.  

Цель рабочей программы: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критического мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на более высоком уровне, для 

получения образования в областях, требующих углублѐнной математической подготовки; 
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• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности (математической, естественно-

научной и социально-культурной), необходимой в современном обществе. В данном учебном 

курсе у обучающихся целенаправленно и планомерно формируется функциональная грамотность 

во всех ее направлениях. 

Место предмета в учебном плане. 

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

каждого года обучения из инвариантной части учебного плана, а так же, учитывая специфику 

отдельных классов, выделены часы из части, формированной участниками образовательных 

отношений. 

Количество 

часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

В неделю, 

из них 

5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 

алгебра     3 4 3 4 3 4 

геометрия     2 2 2 2 2 2 

В год,  

из них 

170 204 170 204 170 204 170 204 170 204 

алгебра     102 136 102 136 102 136 

геометрия     68 68 68 68 68 68 

 

Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5 – 6 классах изучается 

предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7 – 9 классах параллельно изучаются 

предметы «Алгебра» и «Геометрия». Данная рабочая программа предусматривает изучение 

математики в 7 – 9 классах как интегрированного предмета: темы «Алгебры» и «Геометрии» 

предполагается рассматривать блоками поочередно. 

Рабочая программа обеспечена следующими УМК. 

Учебно-методический комплект  (УМК)  «Математика» (авторы: Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. и др.) предназначен для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений. Он обеспечивает преемственность курсов математики в начальной школе и курсов 

алгебры в последующих классах для большинства программ, позволяет проводить разноуровневое 

обучение и качественную подготовку школьников к изучению курсов алгебры и геометрии (в том 

числе стереометрии) в старших классах, а также смежных дисциплин - физики, химии, географии 



и др. УМК «Математика» Виленкина Н.Я. и др. для 5-6 классов выпускает издательство 

«Мнемозина». 

Состав УМК «Математика» для 5-6 классов: 

- Учебники 5, 6 классы. Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., 

«Просвещение», 2017 

- Контрольные работы 5, 6 классы. Авторы: Жохов В.И., Крайнева Л.Б.  

- Контрольные работы 5, 6 классы. Авторы: Чесноков А.С., Нешков К.И. 

- Математические диктанты 5, 6 классы. Авторы: Жохов В.И. 

- Математические тренажеры 5, 6 классы. Авторы: Жохов В.И. 

- Методическое пособие для учителя. Обучение математике в 5-6 класссах. Автор Жохов В.И. 

Учебно-методических комплект (УМК) «Алгебра» (авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И.,  Суворова С.Б. и др.) предназначена для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. УМК «Алгебра» Макарычева Ю.Н. и др. для 7-9 классов выпускает издательство 

«Просвещение», 2017 

Особенности линии УМК:   

- последовательное изложение теории с привлечением большого числа примеров, способствующее 

эффективной организации учебного процесса; 

- создание условий для глубокого усвоения учащимися теории и овладения математическим 

аппаратом благодаря взаимосвязи и взаимопроникновению содержательно-методических линий 

курса; 

- обеспечение усвоения основных теоретических знаний и формирования необходимых умений и 

навыков с помощью системы упражнений; 

- выделение заданий обязательного уровня в каждом пособии, входящем в УМК. 

Состав УМК «Алгебра» Макарычева Ю.Н. и др. для 7-9 классов:  

-Учебники. 7, 8, 9 классы. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б./ 

Под ред. Теляковского С.А., «Просвещение», 2017 

- Электронные приложения к учебникам (на сайте издательства). 7, 8 классы. Авторы: Макарычев 

Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б./ Под ред. Теляковского С.А. 

- Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. (7 

класс); Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. (8 класс); Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Крайнева Л.Б. (9 класс). 

- Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л. 

- Методические рекомендации. 7, 8 классы. Авторы: Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. 

- Рабочие программы. 7-9 классы. Автор: Миндюк Н.Г. 

Учебно-методический комплект (УМК)  «Геометрия» (авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.) предназначена для 7-9 классов общеобразовательных учреждений.  

Особенности линии: 

- доступное изложение теоретического материала; 



- обширный задачный материал; 

- возможность организации индивидуальной работы. 

Состав УМК «Геометрия» Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. для 7-

9 классов: 

-Учебник с электронным приложением (на сайте издательства). 7-9 классы. Авторы: Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И., «Просвещение», 2017 

- Дидактические материалы. 7, 8 и 9 классов. Авторы: Зив Б.Г., Майлер В.М. 

- Тематические тесты. 7, 8 и 9 классов. Авторы: Мищенко Т.М., Блинков А.Д. 

- Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы. Автор: Иченская М.А. 

- Методические рекомендации. 7, 8 и 9 классы. Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А. и 

др. 

- Задачи по геометрии. 7-11 классы. Авторы: Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. 

 

II.  Планируемые результаты  изучения  учебного  предмета  «Математика» в 5-9 

классах 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

1) развитие ответственного отношение к учению, готовности 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 учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формированние целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской,  творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) формирование представления о математической науке как о сфере человеческой деятельности, 

об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических и 

геометрических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями 

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 учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ- компетентности); 

9) формирование первоначальных представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решения в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13)  умение выдвигать гипотезы при решении различных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение принимать индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 



16)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

и математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, проводить классификации, логические обоснования,  

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение 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; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

6) овладение способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера; умений пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 



11) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы – с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных 



значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 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 приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

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

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами 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 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 



• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам 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. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

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

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 



• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 



• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур 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. 

Выпускник 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; 

• овладеть 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». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 



• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 

 

 



III. Содержание учебного предмета «Математика» 

5 класс 

1. Натуральные числа и шкалы.           

Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Линейные диаграммы. Решение комбинаторных 

задач. 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел.        

Сложение и вычитание натуральных чисел,  их свойства. Числовые и буквенные выражения. 

Решение линейных уравнений. Решение комбинаторных задач. 

3.Умножение и деление натуральных чисел.    

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Упрощение выражений. 

Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. Систематизация и подсчет имеющихся данных 

в виде частотных таблиц и диаграмм. Решение текстовых задач. 

4. Площади и объѐмы.   

Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольника. Единицы измерения 

площадей. Столбчатые диаграммы. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.  

5.Обыкновенные дроби.       

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

части. Сравнение, сложение и вычитание  обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

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

организации и подсчету данных. Решение комбинаторных задач. 

6.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.    

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение комбинаторных задач. Решение текстовых задач. 

7.Умножение и деление десятичных дробей.     

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. Решение комбинаторных задач. Среднее значение и мода как 

характеристики совокупности числовых данных. 

8.Инструменты для вычислений и измерений.    

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

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

Измерение углов. Построение угла заданной величины. Круговые диаграммы. Решение 

комбинаторных задач.  

9.Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.  

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Представление о выборочном исследовании. 

 Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  Перестановки и факториал. 



10.  Итоговое повторение.  

6 класс 

 

1. Делимость чисел. 

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

Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

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

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения. 

4. Отношения и пропорции. 

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

окружности и площадь круга. Шар.  

5. Положительные и отрицательные числа. 

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

величин.  

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

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

чисел с разными знаками. Вычитание.  

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

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

 8. Решение уравнений. 

  Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

 9. Координаты на плоскости. 

  Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики.  

10. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.. 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения 

11. Итоговое повторение. 

7 класс 

 



1.   Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Статистические характеристики. 

2. Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

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

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

3.  Функции 

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

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

4.Треугольники  

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

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

5.   Степень с натуральным показателем  

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

3
и их 

графики. 

6.   Многочлены  

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

множители. 

7. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

8. Формулы сокращенного умножения  

Формулы (а + b)
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
,  (а ± b)

3
= а

3
 ± За

2
b + Заb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
 + аb + b

2
) = а

3
 ±b

3
. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

9. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

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

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

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

10. Системы линейных уравнений  

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

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

11. Повторение 

8 класс 



1. Рациональные дроби  

Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   

преобразования   рациональных   выражений.Функция
x

k
у   и ее график. 

2. Четырехугольники  

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

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

3.   Квадратные корни 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция ху  ,ее свойства 

и график. 

4. Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

5. Квадратные уравнения.  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

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

уравнениям. 

6. Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

7. Неравенства 

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

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

8. Окружность 

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

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

описанная окружности. 

9.   Степень с целым показателем. Элементы статистики.  

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

10. Повторение  

9 класс 

1.   Свойства функций. Квадратичная функция 



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

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

2. Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной  

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

переменной. Метод интервалов. 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными  

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

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и 

их системы. 

5.       Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

6. Прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-гочлена и суммы первых n членов 

прогрессии. Характеристические свойства прогрессий. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

7.   Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности  Площадь круга. 

8.  Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

9. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

       Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

10. Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

11.   Повторение  

 

 


