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Пояснительная записка 

 

         При разработке рабочей программы по учебному предмету «Математика» учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской 

Академией Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа по учебному предмету «Математика»: 5-6 классы. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, 

С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева,  Л.О.  Рослова. Москва  

«Просвещение».  

 Авторская программа по алгебре. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т. А. Просвещение. 

 Авторская программа по геометрии Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова и др. Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. Просвещение, 

 

Рабочая программа по математике разработана для 5-6 классов, изучающих предмет в 

Образовательной системе «Перспектива» УМК «Сфера» и для 7-9 классов УМК «Академический 

школьный учебник». 

В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования и современные дидактико-психологические тенденции, 

связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 

миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 

как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 



развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

В организации учебно – воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и 

целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого процесса является 

выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики решаемых образовательных и 

воспитательных задач. 

Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением 

элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки 

вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об использовании 

букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, 

продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и 

курса стереометрии в старших классах. 



В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

В основе содержания обучения математики в основной школе лежит овладение обучающимися 

следующих видов компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-

целевые направления развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о 

математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 

знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 

знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её 

решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 

исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 

системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине 

мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 

математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки 

зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики 

с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность 

мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно представлено в 

виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки 

фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует объем 

материала, обязательного для изучения в основной школе, а также дает его распределение между 5-6 

и 7-9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: 

математика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него 

включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей обще-интеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной 

ступени обучения. 

Содержание раздела «Математика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 



формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии 

(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более 

сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к 

ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 

также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса 

информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому 

творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умений воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических 

знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет 

в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал 

преимущественно изучается и используется распределено - в ходе рассмотрения различных вопросов 

курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его 

не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как 

своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математичес-

кого образования. 

Межпредметные связи 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отноше-

ния — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 



необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и 

применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 

характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И 

наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для 

которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач - 

основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления, которые необходимы при изучении таких предметов как физика, химия, 

биология, география и др. 

Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство 

с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия 

от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математи-

ческой науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека.  

Преемственность 

Рабочая программа по математике разработана для 5-6 классов, изучающих предмет в 

Образовательной системе «Перспектива» УМК «Сфера» и для 7-9 классов УМК «Академический 

школьный учебник». Выбор данных УМК обусловлен тем, что в начальной школе обучающиеся 

изучали математику по УМК «Перспектива» (Г.В. Дорофеев) и учебный курс «Удивительный мир 

математики» (автор Л.Г. Петерсон). Для реализации данных учебно-методических комплектов 

используется технология СДТ. Л.Г. Петерсон. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Математика» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения математики в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 



 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения математики на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего 

образования через изучение математики на уровне основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Математика» являются: 

 обеспечение в процессе изучения математики условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения математики условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных; 

 осознание значения математики в повседневной жизни человека и формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 формирование основ гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения математики для формирования у обучающихся навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных потребностей. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Математическое развитие обучающегося - формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Освоение математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 

Развитие интереса к математике, стремления использовать математические  знания в 

повседневной жизни.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, учебный предмет 

«Математика» призван решать следующие задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления  у 

обучающихся; 

 сформировать предметные и общеучебные умения на основе решения как предметных, 

так и интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать 

качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для 

полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 



 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к обучающимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Согласно  учебному плану МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской, всего на 

изучение математики 5-6 классах выделяется 340 часов. Из  них:  в 5 классе 170 часов (5 часов 

в неделю, 34 учебные недели),  в 6 классе  170 часов (5 часов в неделю,  34 учебные недели). 

На изучение математики в 7-9 классах – 510 часов, из них на алгебру – 306 ч и геометрию 

204 ч в год (в каждой параллели на алгебру 102 ч в год (3 ч в неделю) и геометрию 68 ч в год (2 

ч в неделю). 

   Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры 

и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

   Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные функции, 

элементы вероятностно-статистической линии.   Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы 

арифметики, развивающие числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, 

элементарные функции. 

   В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала отнесено  к 5-6,  к 7-9 классам. 

Данная рабочая программа по предмету позволяет обеспечить формирование как предметных 

умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

5-6 КЛАССЫ 

Личностные УУД: 

Выпускник научится: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

2) самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

3) воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

4) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

5) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

7) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

8) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

9) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

10) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

11) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3.  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5. самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

6.  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

7. адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

8. адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

  1) адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения; 

  2) приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умением вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и   отбор; способностью к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 3) свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни;  

5) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в процессе 

совместного выполнения какой-либо задачи;  

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  самостоятельной постановки новых учебных целей и задач; 

2.   при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учета условия и 

средства их достижения; 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

1)  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

4)  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

6) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

7) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

8) работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

9) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

             1. самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

             2. построению жизненных планов во временной перспективе; 

            3.при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 



            4. выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

            5. основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

            6.осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

            7.адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

            8. адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

            9.основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

           10.прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

1)  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

2)  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

3)  строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

4)  строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

5)  создавать математические модели; 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

7)  вычитывать все уровни текстовой информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

2.  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

3.  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

4.  организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

5. делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

6. основам рефлексивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

           1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

           2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

           3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

           4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

           5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

           6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

           7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

           8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

           9)организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 



          10)осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

          11) работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

         12)основам коммуникативной рефлексии; 

         13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

         14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  учитывать и координировать  отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

2.  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3.  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4. продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

5.  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6. оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

7.  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

8.  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

9. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

10.  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

11.  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

12.  в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

             

 

7-9 КЛАССЫ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные: 

1) сформированность 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; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в 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;К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её 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 

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, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

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

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых 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 и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) 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; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); первоначальные 

представления об идеях и о 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 её в понятной форме; принимать решение в условия 

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 учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

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

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

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

математических проблем; 

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

исследовательского характера. 

 

 

 

 



Личностные и метапредметные результаты по годам обучения 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс Формирование у учащихся любови и бережного отношения к родной 

природе, элементов экологической культуры 

Формируется умение слушать в соответствии с целевой установкой.  

Формируется ответственное отношение к соблюдению правил техники 

безопасности. 

Готовность к самообразованию, самовоспитанию. 

6 класс Проявление эмоционального отношения в учебно-познавательной 

деятельности. 

Формируется умение слушать в соответствии с целевой установкой. 

Повышение интереса к изучению природы. 

Формируется научное мировоззрение на основе знаний об 

отличительных признаках 

живого от неживого. 

Стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение 

образования. 

7 класс Развитие Я-концепции. Формирование характера, ценностного 

самоопределения, развитие культурно-моральных норм и ценностей. 

Осознают ответственное отношение к природе, понимают 

необходимость защиты окружающей среды, демонстрируют стремление к 

здоровому образу жизни. 

8 класс Формирование характера, ценностного самоопределения, развитие 

культурно-моральных норм и ценностей. 

Демонстрируют интеллектуальные и творческие способности, 

осуществляют нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания. 

Осознают ответственное отношение к природе, понимают 

необходимость защиты окружающей среды, демонстрируют стремление к 

здоровому образу жизни. 

9 класс Самоопределение - имеют адекватную позитивную самооценку, чувство 

самоуважения и самопринятия, понимают необходимость учения, осознают 

свои возможности в учении. 

Осознают ответственное отношение к природе, понимают 

необходимость защиты окружающей среды, демонстрируют стремление к 

здоровому образу жизни. 

Формирование целостного мировоззрения  

Личностное, жизненное самоопределение. 

формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД 

5 класс Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Сотрудничество с одноклассниками при обсуждении. 

Построение понятных для собеседника высказываний. 

6 класс Развитие умения  работать в группах.  

Сотрудничество с одноклассниками при обсуждении. 

Построение понятных для собеседника высказываний. 

Уметь отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы.  

Уметь терпимо относится к мнению другого человека и при случаи 

признавать свои ошибки. 



7 класс Уметь отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы.  

Уметь терпимо относится к мнению другого человека и при случаи 

признавать свои ошибки. 

Умение задавать вопросы, сотрудничать в группе при выполнении 

исследовательских заданий, инициативное сотрудничество в сборе информации 

на основе практических опытов 

Уметь строить сообщения в соответствии с учебной задачей, 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

8 класс Уметь строить эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, отстаивать свою позицию, находить ответы на вопросы. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность. 

Контролировать действия партнера. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

9 класс Планировать  учебное сотрудничество с учителем  и сверстниками, 

уметь адекватно  использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

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

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

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

5 класс Умение определять цель урока и ставить задачи необходимые для её 

достижения. Умение распределить своё время работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Умение планировать свою работу при выполнении заданий учителя 

Умения составление таблиц, определение последовательности действий 

при работе с учебником. 

Составление плана   работы c  учебником, прогнозирование результатов 

работы 

Уметь организовать свою деятельность для  выполнения  заданий 

учителя; уметь работать с инструктивными карточками. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

6 класс Ппланировать алгоритм  действий по организации своего рабочего места  

с установкой на функциональность. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 



7 класс Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели осуществляют постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

8 класс Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

9 класс Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

5 класс Умение воспроизводить информацию по памяти, работать с 

препаратами: находить части тела, характеризовать особенности строения, 

анализировать информацию. 

 Умение  строить речевые высказывания в устной форме. 

Умение работать с текстом, выделять в нем главное, Анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

6 класс Давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

7 класс Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций.  

Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

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

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 



8 класс Умение работать с текстом, выделять в нем главное, работать с 

наглядными пособиями, таблицами. 

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

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.). 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Умение организовать выполнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

 9 класс Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

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

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика»  должны отражать: 

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений 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: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 



сравнение чисел; 

4) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

5) 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: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

6) овладение простейшими 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: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

7) развитие умений 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: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

8) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

9) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

10) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

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; 

12) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Планируемые результаты по годам обучения: 

5 класс 

 Выпускник научится: 
 1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

 2) оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 5) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 6)  строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 7)  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

  8) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

4. развить представление о числе и о числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

5. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби)  

6.  вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

7. углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

8. научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

6 класс 

Выпускник научится: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниям, отличными от 10; 

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

3) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

4) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

5) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

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

практические расчёты. 

6) научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

7)  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

8)  научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

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

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



1. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

 

7 класс 

Алгебра 

Выпускник научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 
– натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 
– степени с натуральными показателями и их свойствах; 
– одночленах и правилах действий с ними; 
– многочленах и правилах действий с ними; 
– формулах сокращённого умножения; 
– тождествах; методах доказательства тождеств; 
– линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 
– системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

Выполнять действия с одночленами и многочленами; 
– узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 
– раскладывать многочлены на множители; 
– выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 
– доказывать простейшие тождества; 
– находить число сочетаний и число размещений; 
– решать линейные уравнения с одной неизвестной; 
– решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и 

методом алгебраического сложения; 
– решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 
– находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
– создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   
Геометрия 

Выпускник научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 
– основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, – 

многоугольник; 
– определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 
свойствах смежных и вертикальных углов; 
– определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 
– геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как 

– геометрических местах точек; 
– определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 
– аксиоме параллельности и её краткой истории; 
– формуле суммы углов треугольника; 
– определении и свойствах средней линии треугольника; 
– теореме Фалеса. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 
– находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 
– устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 
– применять теорему о сумме углов треугольника; 
– использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 



– находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
– создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   
 

8 класс 

Алгебра 

Выпускник научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их свойства при 

решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 

замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   

Геометрия 

Выпускник научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  



- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух касательных, 

проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между 

ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при 

решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в 

частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых 

углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   
 

9 класс 

Алгебра 

Выпускник научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения 

суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения 



суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 

модулю единицы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 

модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   

Геометрия 

Выпускник научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления 

площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства 

этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных 

геометрических величин; 



- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА»  

 

5-6 классы – 340 часов 
 

5 класс 
 

Линии (8 ч) 

Разнообразный  мир  линий. Виды линий. Внутренняя и внешняя области. Прямая.  Части 

прямой. Ломаная. Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная. Длина линии. Как сравнить два отрезка. Единицы 

длины. Длина отрезка. Длина ломаной. Как измерить длину кривой. Окружность. Окружность и круг. 

Радиус и диаметр окружности. 

 

Натуральные числа  (13 ч) 

Как записывают и читают натуральные числа. Римская нумерация.  Десятичная нумерация. 

Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел. Числа и точки на прямой. Округление  натураль-

ных чисел. Решение комбинаторных задач.  

 

Действия с натуральными числами  (22 ч) 

Сложение и вычитание.  Умножение и деление. Порядок действий в вычислениях. Степень 

числа. Задачи на движение. 

 

Использование свойств действий при вычислениях  (12 ч) 

Свойства сложения и умножения. Переместительное     и     сочетательное свойства. Удобные 

вычисления. Распределительное свойство умножения относительно сложения. Задачи на части. 

Задачи на уравнивание. 

 

Углы и многоугольники  (9 ч) 

Как обозначают и сравнивают углы. Измерение углов.  Ломаные и многоугольники. 

 

Делимость чисел  (15 ч) 

Делители   и   кратные.   Простые и  составные числа. Свойства  делимости. Признаки   

делимости . Деление с остатком. 

 

Треугольники и четырехугольники (10 ч) 

Треугольники и их виды. Прямоугольники. Равенство фигур. Площадь 

прямоугольника. 

 

Дроби  (18 ч) 

Доли. Что такое дробь. Основное свойство дроби.  Приведение дробей к общему 

знаменателю.  Сравнение дробей . 

Натуральные числа и дроби.  

  

Действия с дробями  (34 ч)  

Сложение и вычитание дробей.  Смешанные дроби. Сложение и вычитание смешанных 

дробей. Умножение   дробей (5ч) 



Деление дробей. Нахождение части целого и целого по его части. Задачи  на совместную 

работу. 

             

Многогранники  (10 ч) 

Геометрические тела и их изображение. Параллелепипед. Объём параллелепипеда. 

Пирамида.  

 

Таблицы и диаграммы  (9 ч) 

Чтение и  составление таблиц. Диаграммы.  Опрос общественного мнения.  

 

Повторение.   Итоговые контрольные работы  (за 1-е полугодие и за год)   10 ч. 

 

 

6 класс 

                                                  

Дроби и проценты. (18 часов) 

Что мы знаем о дробях.  Вычисления с дробями. «Многоэтажные» дроби. Основные задачи на 

дроби. Что такое процент.  

Столбчатые и круговые диаграммы.  

 

Прямые на  плоскости и  в  пространстве. (7часов) 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние. 

 

Десятичные дроби. (9 часов) 

Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод 

обыкновенной дроби в десятичную.  

Сравнение десятичных дробей.  

 

Действия с десятичными дробями (31ч) 

 Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 

100, 1000... .Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Деление десятичных 

дробей  (продолжение). Округление десятичных дробей. Задачи на движение. 

 

Окружность (9 ч) 

Окружность  и прямая. Две окружности на плоскости.  Построение треугольника.  Круглые 

тела.  

 

Отношения и проценты (14 ч) 

Что такое отношение. Деление в данном отношение.  «Главная» задача на проценты. 

Выражение отношения в процентах.  

 

Выражения, формулы, уравнения (15 ч) 

О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы.  

Вычисления по формулам.  

 Формула длины окружности, площади круга и объема шара. Что такое уравнение.  

 

Симметрия (8 ч) 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия.  

 

Целые числа (14 ч) 

Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел.  Сложение целых чисел. Вычитание 

целых чисел.   

Умножение и деление целых чисел. 

 

Множества. Комбинаторика.(9ч) 



Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью кругов Эйлера.  

Решение  комбинаторных задач .  

 

Рациональные числа (16 ч) 

Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. 

Действия с рациональными числами.  

Что такое координаты.  Прямоугольные координаты на плоскости.   

 

Многоугольники и многогранники (10ч) 

Параллелограмм. Площади. Призма. 

Повторение.   Итоговые контрольные работы  (за 1-е полугодие и за год)   10 ч. 

 

Алгебра 7-9 классы 

7 класс 

Дроби и проценты (11 ч) 

Сравнений дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с натуральным 

показателем. Задачи на проценты. Статистические характеристики.  

 

Прямая и обратная пропорциональность (8 ч) 

Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Пропорции. Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление. 

 

Введение в алгебру (9 ч) 

Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных выражений. 

Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых. 

 

Уравнения (10 ч) 

Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение уравнений. Решение задач 

с помощью уравнений. 

 

Координаты и графики (10 ч) 

Множества точек на координатной прямой. Расстояние между точками координатной прямой. 

Множества точек на координатной плоскости. Графики. Еще несколько важных графиков. Графики 

вокруг нас. 

 

Свойства степени с натуральным показателем (10 ч) 

Произведение и частное степеней. Степень степени, произведения и дроби. Решение 

комбинаторных задач. Перестановки. 

 

Многочлены (16 ч) 

Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Решение задач с помощью уравнений. 

 

Разложение многочленов на множители (16 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. 

Формула разности и суммы кубов. Разложение на множители с применением нескольких способов. 

Решений уравнений с помощью разложения на множители. 

 

Частота и вероятность (7 ч) 

Случайные события. Частота случайного события. Вероятность случайного события.  

 

Повторение. Итоговая контрольная работа (5 ч) 
 

8 класс 



Алгебраические дроби (20 ч) 

Что такое алгебраическая дробь. Основное свойство дроби. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические дроби. Степень с целым показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Решение уравнений и задач. 

 

Квадратные корни (15 ч) 

Задача о нахождении стороны квадрата. Иррациональные числа. Теорема Пифагора. 

Квадратный корень (алгебраический подход). График зависимости у = √x. Свойства квадратных 

корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Кубический корень. 

 

Квадратные уравнения (19 ч) 

Какие уравнения называют квадратными. Формула корней квадратного уравнения. Вторая 

формула корней квадратного уравнения. Решение задач. Неполные квадратные уравнения. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трёхчлена на множители.  

 

Системы уравнений (20 ч) 

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Уравнение прямой вида у = kx + l.  Системы уравнений. Решение систем способом 

сложения. Решение систем способом подстановки. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Задачи на координатной плоскости. 

 

Функции (14 ч) 

Чтение графиков. Что такое функция. График функции. Свойства функции. Линейная 

функция. Функция у = k/x и её график.  

 

Вероятность и статистика (9 ч) 

Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. Сложные 

эксперименты. Геометрические вероятности. 

 

Повторение. Итоговая контрольная работа (5ч) 

 

9 класс 

Неравенства (18 ч) 

Действительные числа. Общие свойства неравенств. Решение линейных неравенств. Решение 

систем линейных неравенств. Доказательство неравенств. Что означают слова «с точностью до…». 

 

Квадратичная функция (19 ч) 

Какую функцию называют квадратичной. График и свойства функции у = ах
2
. Сдвиг графика 

функции у = ах
2
 вдоль осей координат. График функции у = ах

2
 + bx + с. Квадратные неравенства. 

 

Уравнения и системы уравнений (26 ч) 

Рациональные выражения. Целые уравнения. Дробные уравнения. Системы уравнений с 

двумя переменными. Решение задач. Графическое исследование уравнения. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии (18 ч) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма первых n членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма первых n членов геометрическое 

прогрессии. Простые и сложные проценты. 

 

Статистика и вероятность (9 ч) 

Выборочные исследования. Интервальный ряд. Гистограмма. Характеристика разброса. 

Статистическое оценивание и прогноз. 

 

Повторение. Итоговая контрольная работа (12 ч) 



 

 

Геометрия 7-9 классы 

 

7 класс 

Начальные геометрические сведения (7 ч) 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение 

углов. Перпендикулярные прямые. Решение задач. 

 

Треугольники (14 ч) 

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на построение. Решение задач. 

 

Параллельные прямые (9 ч) 

Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых. Решение задач. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трём элементам. Решение задач. 

Повторение. Решение задач (4 ч) 
 

8 класс 

 

Четырёхугольники (14 ч) 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. Решение задач. 

 

Площадь (14 ч) 

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема 

Пифагора. Решение задач. 

 

Подобные треугольники (19 ч ) 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

 

Окружность (17 ч) 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. Решение задач. 

Повторение. Решение задач (4 ч) 

 

9 класс 

Векторы (8 ч) 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. 

 

Метод координат (10 ч) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Решение задач. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 ч) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. Решение задач. 

 

Длина окружности и площадь круга (12 ч) 



Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Решение задач. 

 

Движения (8 ч) 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. Решение задач. 

 

Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. Об аксиомах планеметрии. 

Повторение. Решение задач (9 ч) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

5 класс 

   
Содержание материала Количество часов Сроки 

Глава I. Линии 8  

Разнообразный мир линий 1 02.09-09.09 

Прямая. Части прямой. Ломаная.  2 02.09-09.09 

Длина линий 2 02.09-09.09 

Окружность 2 11.-16.09 

Урок обобщающего повторения по теме «Линии» 1 11.-16.09 

Глава 2. Натуральные числа 13  

Как записывают и читают числа. 2 11.-16.09 

Натуральный ряд. Сравнение чисел. 2 18.-23.09 

Числа и точки на прямой. 2 18.-23.09 

Округление  натуральных чисел. 2 18.-23.09 

Решение комбинаторных задач. 3 25.-30.09 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Натуральные числа» 

2 25.-30.09 

Глава 3. Действия с натуральными числами  22  

Сложение и вычитание. 3 02.-07.10 

Умножение и деление. 5 09.-14.10 

Порядок действий в вычислениях 4 16.-21.10 

Степень числа. 3 23.-28.10 

Задачи на движение. 4 06.-11.11 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Действия с натуральными числами» 

3 06.-11.11, 13.-18.11 

Глава 4. Использование свойств действий при 

вычислениях    

12  

Свойства сложения и умножения.   2 13.-18.11 

Распределительное свойство. 3 13.-18.11, 20.-25.11 

Задачи на части. 3 20.-25.11 

Задачи на уравнивание. 2 27.11-02.12 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Использование свойств действий при вычислениях»    

2 27.11-02.12 

Глава 5. Углы и  многоугольники 9  

Как обозначают и сравнивают углы.   2 04.-09.12 

Измерение углов. 3 04.-09.12 

Ломаные и многоугольники. 2 11.-16.12 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме « Углы 

и  многоугольники.»  

2 11.-16.12 

Глава 6. Делимость чисел    15  

Делители   и   кратные. 3 11.-16.12, 18.-23.12 

Простые  и  составные числа. 2 18.-23.12 

Свойства делимости. 2 18.-23.12 

Признаки   делимости. 3 25.-28.12 

Деление с остатком.    3 10.-13.12 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Делимость чисел»     

2 15.-20.01 

Глава 7. Треугольники и  четырехугольники 10  

Треугольники и их виды. 2 15.-20.01 

Прямоугольники. 2 15.-20.01, 22.-27.01 



Равенство фигур.   2 22.-27.01 

Площадь прямоугольника. 2 22.-27.01 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Треугольники и  четырехугольники». 

2 29.01-03.02 

Глава 8.  Дроби   18  

Доли. 2 29.01-03.02 

Что такое дробь. 3 29.01-03.02 

Основное свойство дроби. 3 05.-10.02 

Приведение дробей к общему знаменателю. 2 05.-10.02 

Сравнение дробей. 3 12.-17.02 

Натуральные числа и дроби. 2 12.-17.02 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Дроби».   

3 19.02-24.02 

Глава 9.  Действия  с  дробями 34  

Сложение и вычитание дробей. 5 19.02-24.02, 26.02-03.03 

Смешанные дроби.   3 26.02-03.03 

Сложение и вычитание смешанных дробей. 5 05.-10.03 

Умножение  дробей.   5 12.-17.03 

Деление дробей 5 19. -24.03 

Нахождение   части целого и целого по его части. 5 02.-07.04 

Задачи  на совместную работу. 3 09.-14.04 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Действия  с  дробями».   

3 09.-14.04,16.-21.04 

Глава 10. Многогранники 10  

Геометрические тела и их изображение 2 16.-21.04 

Параллелепипед 2 16.-21.04 

Объём параллелепипеда. 2 23.-28.04 

Пирамида. 2 23.-28.04 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Многогранники». 

2 23.-28.04, 30.04-05.05 

Глава 11. Таблицы и диаграммы    9  

Чтение и  составление таблиц. 3 30.04-05.05 

Диаграммы. 2 30.04-05.05, 07.-12.05 

Опрос общественного мнения. 2 07.-12.05 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Таблицы и диаграммы».    

2 07.-12.05 

Повторение. Итоговые  контрольные работы (за 1-е 

полугодие и за год) 

10 14.05-25.05 

 

6 класс 

   
Содержание материала Количество часов Сроки 
Глава I. Дроби и проценты. 18  
Что мы знаем о дробях.   2 02.-09.09 

Вычисления с дробями.   2 02.-09.09 

«Многоэтажные» дроби 2 02.-09.09 

Основные задачи на дроби.   3 11.-16.09 

Что такое процент. 5 11.-16.09, 18.-23.09 

Столбчатые и круговые диаграммы. 2 18.-23.09 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме «Дроби 

и проценты». 

2 25.-30.09 

Глава 2.  Прямые на  плоскости и  в  пространстве 7  

Пересекающиеся прямые. 2 25.-30.09 

Параллельные прямые.   2 25.-30.09, 02.-07.10 

Расстояние. 2 02.-07.10 

Урок обобщающего повторения по теме «Прямые на  

плоскости и  в  пространстве». 

1 02.-07.10 

Глава 3.  Десятичные дроби. 9  

Десятичная запись дробей.   2 02.-07.10, 09.-14.10 

Десятичные дроби и метрическая система мер. 1 09.-14.10 

Перевод обыкновенной дроби в десятичную.   2 09.-14.10 

Сравнение десятичных дробей. 2 09.-14.10, 16.-21.10 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 2 16.-21.10 



«Десятичные дроби». 

Глава 4.  Действия с десятичными дробями.   31  

Сложение и вычитание десятичных дробей. 4 16.-21.10, 23.-28.10 

Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000... 3 23.-28.10 

Умножение десятичных дробей.   5 07.-11.11 

Деление десятичных дробей. 5 13.-18.11 

Деление десятичных дробей  (продолжение). 4 20.-25.11 

Округление десятичных дробей. 3 20.-25.11, 27.11.-02.12 

Задачи на движение. 4 27.11.-02.12, 04.-09.12 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Действия с десятичными дробями». 

3 04.-09.12 

Глава 5.  Окружность.   9  

Окружность  и прямая. 2 11.-16.12 

Две окружности на плоскости. 2 11.-16.12 

Построение треугольника.   2 11.-16.12 

Круглые тела.   

 

1 18.-23.12 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Окружность».   

2 18.-23.12 

Глава 6.  Отношения и проценты.   14  

Что такое отношение. 2 18.-23.12 

Деление в данном отношение.   3 25.-28.12 

«Главная» задача на проценты. 4 10.-14.01 

Выражение отношения в процентах. 3 15.-20.01 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Отношения и проценты». 

2 15.-20.01 

Глава 7. Симметрия.   8  

Осевая симметрия.  2 22.-27.01 

 Ось симметрии фигуры. 2 22.-27.01 

Центральная симметрия. 2 22.-27.01, 29.01-03.02 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Симметрия».   

2 29.01-03.02 

Глава 8.  Выражения, формулы, уравнения.   15  

О математическом языке. 2 29.01-03.02 

Буквенные выражения и числовые подстановки. 2 05.-10.02 

Формулы.  Вычисления по формулам.   3 05.-10.02 

Формула длины окружности, площади круга и объема шара 2 12.-17.02 

Что такое уравнение.  4 12.-17.02,19.-24.02 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Выражения, формулы, уравнения».   

2 19.-24.02 

Глава 9. Целые числа. 14  

  Какие числа называют целыми.   1 19.-24.02 

Сравнение целых чисел.   2 26.02-03.03 

Сложение целых чисел. 3 26.02-03.03 

Вычитание целых чисел.   3 05.-10.03 

Умножение и деление целых чисел.   3 05.-10.03 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Целые числа».   

2 12.-17.03 

Глава 10. Множества. Комбинаторика. 9  

Понятие множества. 2 12.-17.03 

Операции над множествами.   2 19.-25.03 

Решение задач с помощью кругов Эйлера. 2 19.-25.03 

 Решение  комбинаторных задач.  2 02.-07.04 

Урок обобщающего повторения по теме «Множества. 

Комбинаторика». 

1 02.-07.04 

Глава 11. Рациональные числа. 16  

Какие числа называют рациональными. 2 02.-07.04, 09.-14.04 

Сравнение рациональных чисел. Модуль числа.   2 09.-14.04 

Действия с рациональными числами.   5 09.-14.04, 16.-21.04 

Что такое координаты.   2 16.-21.04 

Прямоугольные координаты на плоскости.   3 23.-28.04 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Рациональные числа».   

2 23.-28.04 

Глава 12. Многоугольники и многогранники. 10  



Параллелограмм 3 30.04-05.05 

Площади.   3 30.04-05.05, 07.-12.05 

Призма.   2 07.-12.05 

Урок обобщающего повторения и контроля по теме 

«Многоугольники и многогранники».   

2 07.-12.05 

Повторение 10 14.-26.05 

 

Алгебра 

7 класс 
Содержание материала Количество часов Сроки 

Глава 1. Дроби и проценты 11  

Сравнений дробей. 1 01.– 09.09 

Вычисления с рациональными числами. 2 01.– 09.09 

Степень с натуральным показателем. 1 11. – 16.09 

Задачи на проценты. 2 11. – 16.09 

Статистические характеристики.  3 18. – 23.09 

Обзор главы 1 25. – 30.09 

Контрольная работа №1 1 25. – 30.09 

Глава 2. Прямая и обратная пропорциональность 8  

Зависимости и формулы. 1 25. – 30.09 

Прямая пропорциональность. Обратная 

пропорциональность. 

2 02. – 07.10 

Пропорции. Решение задач с помощью пропорций. 2 09. – 14.10 

Пропорциональное деление. 1 09. – 14.10 

Обзор главы 1 16. – 21.10 

Контрольная работа №2 1 16. – 21.10 

Глава 3. Введение в алгебру 9  

Буквенная запись свойств действий над числами. 1 16. – 21.10 

Преобразование буквенных выражений. 2 23. – 28.10 

Раскрытие скобок. 2 23. – 28.10, 07. – 11.11 

Приведение подобных слагаемых. 2 07. – 11.11, 13. – 18.11 

Обзор главы 1 13. – 18.11 

Контрольная работа №3 1 13. – 18.11 

Глава 4. Уравнения 10  

Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. 3 20. – 25.11 

Решение уравнений. 3 27.11 – 02.12 

Решение задач с помощью уравнений. 2 04. – 9.12 

Обзор главы 1 04. – 9.12 

Контрольная работа №4 1 11. – 16.12 

Глава 5. Координаты и графики 10  

Множества точек на координатной прямой. 1 11. – 16.12 

Расстояние между точками координатной прямой. 2 11. – 16.12, 18. – 23.12  

Множества точек на координатной плоскости. 1 18. – 23.12 

Графики. 2 18. – 23.12, 25.12 – 28.12 

Еще несколько важных графиков. 1 25.12 – 28.12 

Графики вокруг нас. 1 10.– 13.01 

Обзор главы 1 10.– 13.01 

Контрольная работа №5 1 15. – 20.01 

Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем 10  

Произведение и частное степеней 2 15. – 20.01 

Степень степени, произведения и дроби 2 22. – 27.01 

Решение комбинаторных задач. Перестановки 4 22. – 27.01, 29.01–03.02 

Обзор главы 1 05. –10.02 

Контрольная работа № 6 1 05. –10.02 

Глава 7. Многочлены 16  

Одночлены и многочлены 1 05. –10.02 

Сложение и вычитание многочленов 2 12. –17.02 

Умножение одночлена на многочлен 2 12. –17.02, 19. –24.02 

Умножение многочлена на многочлен 2 19. –24.02 

Формулы квадрата суммы и квадрата разности 4 26.02.–03.03 

Решение задач с помощью уравнений 2 26.02.–03.03, 05.03.–10.03 

Обзор главы 2 05.03.–10.03 

Контрольная работа №7 1 12. –17.03 



Глава 8. Разложение многочленов на множители 16  

Вынесение общего множителя за скобки 2 12. –17.03 

Способ группировки 3 19.–21.03, 02. –07.04 

Формула разности квадратов 2 02. –07.04 

Формула разности и суммы кубов 2 09. –14.04 

Разложение на множители с применением нескольких 

способов 

3 09. –14.04, 16. –21.04 

Решений уравнений с помощью разложения на множители 2 16. –21.04 

Обзор главы 1 23. –28.04 

Контрольная работа №8 1 23. –28.04 

Глава 9.Частота и вероятность 7  

Случайные события 2 30.04 – 05.05 

Частота случайного события 2 30.04 – 05.05 

Вероятность случайного события 2 07.-12.05 

Обзор главы 1 07.-12.05 

Повторение. Итоговая контрольная работа 5 14.05 -24.05 

 

8 класс 
Содержание материала Количество часов Сроки 

Глава 1. Алгебраические дроби 20  

Что такое алгебраическая дробь  1 03.-08.09 

Основное свойство дроби 3 03.-08.09 

Сложение и вычитание алгебраических дробей 2 10.-15.09 

Умножение и деление алгебраических дробей 2 17.-22.09 

Преобразование выражений, содержащих алгебраические 

дроби 

3 24.-29.09 

Степень с целым показателем  2 24.-29.09 

Свойство степени с целым показателем 3 01.-06.10 

Решение уравнений и задач 2 08.-13.10 

Обзор главы 1 08.-13.10 

Контрольная работа №1 1 15.-20.10 

Глава 2. Квадратные корни 15  

Задача о нахождении стороны квадрата 1 15.-20.10 

Иррациональные числа 2 22.-27.10 

Теорема Пифагора 1 22.-27.10 

Квадратный корень (алгебраический подход) 2 07.-10.11 

График зависимости у = √x 1 07.-10.11 

Свойства квадратный корней 3 12.-17.11 

Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни  

2 19.-24.11 

Кубический корень 1 19.-24.11 

Обзор главы 1 26.11-01.12 

Контрольная работа №2 1 26.11-01.12 

Глава 3. Квадратные уравнения 19  

Какие уравнения называют квадратными  2 26.11-01.12 

Формула корней квадратного уравнения 3 03.-08.12 

Вторая формула корней квадратного уравнения 3 10.-15.12 

Решение задач 3 17.-22.12 

Неполные квадратные уравнения 2 24.-28.12 

Теорема Виета 2 24.-28.12 

Разложение квадратного трёхчлена на множители 2 10.-12.01 

Обзор главы 1 10.-12.01 

Контрольная работа №3 1 14.-19.01 

Глава 4. Системы уравнений 20  

Линейное уравнение с двумя переменными  2 14.-19.01 

График линейного уравнения с двумя переменными 2 21.-26.01 

Уравнение прямой вида у = kх + l 3 28.01-02.02 

Системы уравнений. Решение систем способом сложения 3 04.-09.02 

Решение систем уравнений способом подстановки 3 11.-16.02 

Решение задач с помощью систем уравнений 3 18.-22.02 

Задачи на координатной плоскости 2 25.02-02.03 

Обзор главы 1 25.02-02.03 

Контрольная работа №4 1 25.02-02.03 



Глава 5. Функции 14  

Чтение графиков 1 04.-09.03 

Что такое функция 2 04.-09.03 

График функций  2 11.-16.03 

Свойства функций 2 18.-23.03 

Линейная функция 3 01.-06.04 

Функция у = k/х и её график 2 01.-06.04,08.-13.04 

Обзор главы 1 08.-13.04 

Контрольная работа №5 1 08.-13.04 

Глава 6. Вероятность и статистика  9  

Статистические характеристики  2 15.-20.04 

Вероятность равновозможных событий 2 22.-27.04 

Сложные эксперименты  2 22.-27.04 

Геометрические вероятности 1 29.04-04.05 

Обзор главы 1 29.04-04.05 

Контрольная работа №6 1 29.04-04.05 

Повторение. Итоговая контрольная работа 5 06. -25.05 

     

9 класс 
Содержание материала Количество часов Сроки 

Глава 1. Неравенства  18  

Действительные числа 2 02.-07.09 

Общие свойства неравенств  2 09.-14.09 

Решение линейных неравенств  4 09.-14.09, 16.-21.09 

Решение систем линейных неравенств 4 23.-28.09 

Доказательство неравенств 2 30.09-05.10 

Что означают слова «с точностью до…» 2 07.-12.10 

Обзор главы 1 07.-12.10 

Контрольная работа №1 1 07.-12.10 

Глава 2. Квадратичная функция 19  

Какую функцию называют квадратичной  3 14.-19.10 

График и свойства функции у = ах
2
 2 21.-26.10 

Сдвиг графика функции у = ах
2
 вдоль осей координат 4 04.-09.11 

График функции у = ах
2
 + bх + с  4 11.-16.11 

Квадратные неравенства  4 18.-23.11,25.-30.11 

Обзор главы 1 25.-30.11 

Контрольная работа №2 1 02.-07.12 

Глава 3. Уравнения и системы уравнений 26  

Рациональные выражения  4 02.-07.12, 09.-14.12 

Целые уравнения 3 09.-14.12, 16.-21.12 

Дробные уравнения 3 23.-28.12 

Решение задач 4 09.-11.01, 13.-18.01 

Системы уравнений с двумя переменными 4 13.-18.01, 20.-25.01 

Решение задач 3 27.01-01.02 

Графическое исследование уравнения  3 03.-08.02 

Обзор главы 1 10.-15.02 

Контрольная работа №3 1 10.-15.02 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  18  

Числовые последовательности 2 10.-15.02, 17.-22.02 

Арифметическая прогрессия  2 17.-22.02 

Сумма первых n членов арифметической прогрессии 3 24.-29.02 

Геометрическая прогрессия 2 02.-07.03 

Сумма первых n членов геометрической прогрессии  3 09.-14.03 

Простые и сложные проценты  4 16.-21.03 

Обзор главы  1 23.-28.03 

Контрольная работа №4 1 23.-28.03 

Глава 5. Статистика и вероятность 9  

Выборочные исследования 2 06.-11.04 

Интервальный ряд. Гистограмма 2 13.-18.04 

Характеристика разброса 2 20.-25.04 

Статистическое оценивание и прогноз 1 20.-25.04 

Повторение. Итоговая контрольная работа  12 27.04-23.05 

 



Геометрия 

7 класс 
Содержание материала Количество часов Сроки 

Глава 1. Начальные геометрические сведения 12  

Прямая и отрезок. Луч и угол 2 04.-09.09 

Сравнение отрезков и углов 2 11.-16.09 

Измерение отрезков. Измерение углов 2 18.-23.09 

Перпендикулярные прямые 2 25.-30.09 

Решение задач 3 02.-07.10, 09.-14.10 

Контрольная работа № 1 1 09.-14.10 

Глава 2. Треугольники 20  

Первый признак равенства треугольников 4 16.-28.10 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 6 07.-25.11 

Второй и третий признаки равенства треугольника 4 27.11-09.12 

Задачи на построение 2 11.-16.12 

Решение задач 3 18.-23.12,10.-14.01 

Контрольная работа № 2 1 10.-14.01 

Глава 3. Параллельные прямые 12  

Признаки параллельности двух прямых 4 15.-27.01 

Аксиома параллельных прямых 4 29.01-10.02 

Решение задач 3 12.-17.02, 19.-24.02 

Контрольная работа № 3 1 19.-24.02 

Глава 4. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

20  

Сумма углов треугольника 3 26.02-03.03, 05.-10.03 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 4 05.-10.03, 12.-17.03 

Контрольная работа № 4 1 19.-24.03 

Прямоугольные треугольники 4 02.-14.04 

Построение треугольника по трём элементам 3 16.-21.04, 23.-28.04 

Решение задач 4 23.-28.04, 30.04-05.05 

Контрольная работа № 5 1 30.04-05.05 

Повторение. Решение задач 4 10.05-25.05 

 

8 класс 
Содержание материала Количество часов Сроки 

Глава 5. Четырёхугольники 14  

Многоугольники 2 03.-08.09 

Параллелограмм и трапеция 6 10.-29.09 

Прямоугольник, ромб, квадрат  4 02.-13.10 

Решение задач 1 15.-20.10 

Контрольная работа № 1 1 15.-20.10 

Глава 6. Площадь 14  

Площадь многоугольника 2 22.-27.10 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 06. -24.11 

Теорема Пифагора 3 26.11-01.12, 03.-08.12 

Решение задач 2 03.-08.12,10.-15.12 

Контрольная работа № 2 1 10.-15.12 

Глава 7. Подобные треугольники 19  

Определение подобных треугольников 2 17.-22.12 

Признаки подобных треугольников 5 24.12-28.12,10.-19.01 

Контрольная работа № 3 1 21.-26.01 

Применения подобия к доказательству теорем и решению 

задач 

7 21.-26.01, 28.01-16.02 

Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

3 18. – 23.02 

Контрольная работа № 4 1 25.02-02.03 

Глава 8. Окружность 17  

Касательная к окружности 3 04.-16.03 

Центральные и вписанные углы 4 18.-23.03, 01.-06.04 

Четыре замечательные точки треугольника 3 08.-13.04 

Вписанная и описанная окружности  4 15.-27.04 

Решение задач 2 29.04-04.05 

Контрольная работа № 5 1 06.-11.05 



Повторение. Решение задач 4 13.05-25.05 

 

9 класс 
Содержание материала Количество часов Сроки 

Глава 9. Векторы 8  

Понятие вектора 2 02.-07.09 

Сложение и вычитание векторов 2 09.-14.09 

Умножение вектора на число.  1 16.-21.09 

Применение векторов к решению задач 3 16.-21.09, 23.09-28.09 

Глава 10. Метод координат 10  

Координаты вектора 2 30.09-05.10 

Простейшие задачи в координатах 2 07.-12.10 

Уравнения окружности и прямой 3 14.-19.10, 21.-26.10 

Решение задач 2 21.-26.10, 04.-09.11 

Контрольная работа №1 1 04.-09.11 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

11  

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 3 11.-16.11 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 4 18.-30.11 

Скалярное произведение векторов 2 02.-07.12 

Решение Задач. 1 09.-14.12 

Контрольная работа №2 1 09.-14.12 

Глава 12. Длина окружности и площадь игра. 12  

Правильные многоугольники. 4 16.12-28.12 

Длина окружности и площадь круга 4 10.-24.01 

Решение задач. 3 26.01-01.02 

Контрольная работа №3 1 03.-08.02 

Глава 13. Движения 8  

Понятие движения 3 10.-15.02, 17.-22.02 

Параллельный перенос и поворот. 3 17.-22.02, 24.-29.02 

Решение задач. 1 02.-07.03 

Контрольная работа  №4 1 02.-07.03 

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии 8  

Многогранники 4 09.-21.03 

Тела и поверхности вращения 4 30.03-11.04 

Об аксиомах планиметрии 2 13.-18.04 

Повторение. Решение задач 9 20.04-25.05 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перечень изданий учебно-методических комплектов «Сферы» по математике для 5-6 классов 

5 класс 

1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник  для    общеобразоват.    

учреждений./    Б.А.    Бунимович, Г.В. Дорофеев, СБ. Суворова и др. —   М.: Просвещение 

2. Электронное приложение к учебнику. — М.: Просвещение. Бунимович Е.А. Математика. 

Арифметика. Геометрия.                  

3.Кузнецова     Л.В.      Математика.     Поурочное     тематическое планирование  5  класс:   пособие   

для   учителей   общеобразоват. учреждений. / Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. — 

М.: Просвещение. 

6 класс 

1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник   для   общеобразоват.   

учреждений.   /   Е.А.   Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. — М.: Просвещение. 

Кузнецова     Л.В.     Математика.     Поурочное     тематическое планирование   6   класс:   пособие   

для   учителей   общеобразоват. учреждений. / Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. — 

М.: Просвещение. 

 



Оборудование для учебного процесса 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными 

пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми 

пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическими средствами обучения, 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный  компьютер;  

 мультимедиапроектор;  

 экран (на штативе или навесной);  

 интерактивная доска.  

Информационные средства:  

 коллекция медиаресурсов,  

 электронные базы данных;  

 интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 доска магнитная с координатной сеткой; 

 комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30 ), угольник (45 ,45 ), циркуль; 

 комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационный и раздаточный); 

 комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

Печатные пособия: 

 таблицы по математике для 5-6 классов; 

 портреты выдающихся деятелей математики. 

 Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы» : www.spheres.ru 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  

письменная контрольная  работа  и  устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, 

если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, ука-

занными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, 

в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 



Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 1 (плохо), 2   (неудовлетворительно), 3  (удов-

летворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 
К    г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

К    н е г р у б ы м ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К    н е д о ч е т а м относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов учащихся  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по за-

мечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 



допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Оценка письменных работ учащихся  
Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы 

по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, географические диктанты, викторины, 

практические работы, учебный проект или учебное исследование (см. приложение 1). 

Практическая работа может выполняться   также  на  итоговом   уроке  по  той  или  иной  

теме в качестве  контрольного  мероприятия. 

 

5 класс 
Название 

темы 

Количес

тво 

часов 

Практичес

кие 

работы 

Самостоятель

ные работы 

Контроль

ная 

работа 

Тест Учебный 

проект 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Вид 

промежуточн

ого 

оценивания 

 тематическ

ое 

тематическое тематичес

кое 

Стартовая 

диагностика/ито

говое 

тематичес

кое или 

годовая 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Линии 8 1  1 1 

стартовая 
Возможен 

по 

каждой 

теме 
Натуральные 

числа 

13  2 1  

Действия с 

натуральными 

числами 

22  5 1 1 

Использовани

е свойств 

действий при 

вычислениях 

12  2 1 1 

Углы и 

многоугольни

ки 

9 2  1  

Делимость 

чисел 

15  2 1 1  

Треугольники 10  1 1 1 



и 

четырехуголь

ники  

Дроби 18  4 1 1 

Действия с 

дробями 

34  7 2 2 

Многогранник

и  

10 2  1 1 

Таблицы и 

диаграммы  

9 2 1 1  

Повторение. 

Итоговые 

контрольные 

работы (за 1-е 

полугодие и 

за год) 

10   2  

Всего 170 7 24 14 9 

 

6 класс  
Название 

темы 

Количеств

о часов 

Практические 

работы 

Самостоятельн

ые работы 

Контрольна

я работа 

Тест Учебный 

проект 

Промежуто

чная 

аттестация 

Дроби и 

проценты 

18  5 1 2 Возможен 

по 

каждой 

теме 

Тест 

Прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

7 2  1 1 

Десятичные 

дроби  

9  2 1 2 

Действия с 

десятичными 

дробями 

31  11 1 3 

Окружность 9 2  1 1 

Отношения и 

проценты 

14  3 1 2 

Выражения, 

формулы, 

уравнения 

15  2 1 2 

Симметрия 8 2  1 1 

Целые числа 14  2 1 2 

Рациональные 

числа 

16 1 3 1 2 

Многоугольни

ки и 

многогранники 

10 2  1 1 

Множества. 

Комбинаторик

а 

9 2  - 1 



Повторение.   

Итоговые 

контрольные 

работы  (за 1-е 

полугодие и за 

год)  

10   2   

Всего 170 11 28 13 20 

 

7 класс АЛГЕБРА  
Название 

темы 

Количеств

о часов 

Практические 

работы 

Самостоятельн

ые работы 

Контрольна

я работа 

Тест Учебный 

проект 

Промежуто

чная 

аттестация 

Дроби и 

проценты 

11 1 2 1  Возможен 

по 

каждой 

теме 

Итоговая 

контрольна

я работа 
Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ность 

8  2 1  

Введение в 

алгебру 

9  1 1 1 

Уравнения 10  2 1  

Координаты и 

графики 

10 2  1 1 

Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

10  2 1  

Многочлены 16  2 1 2 

Разложение 

многочленов 

на множители 

16  2 1 2 

Частота и 

вероятность 

7  1 1  

Повторение. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

5   1  

Всего 102 3 14 10 6 

 

7 класс ГЕОМЕТРИЯ 
Название 

темы 

Количеств

о часов 

Практические 

работы 

Самостоятельн

ые работы 

Контрольна

я работа 

Тест Учебный 

проект 

Промежуто

чная 

аттестация 

Начальные 

геометрически

12 1  1 1 Возможен 

по 

Тест 



е сведения каждой 

теме 
Треугольники  20  2 1 1 

Параллельные 

прямые 

12  1 1 1   

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

20  2 2 1   

Повторение. 

Решение задач 

4 1   1   

Всего 68 2 5 5 5   

 

8 класс  АЛГЕБРА  

 
Название 

темы 

Количеств

о часов 

Практические 

работы 

Самостоятельн

ые работы 

Контрольна

я работа 

Тест Учебный 

проект 

Промежуто

чная 

аттестация 

Алгебраически

е дроби 

20  2 1 2 Возможен 

по 

каждой 

теме 

Итоговая 

контрольна

я работа 
Квадратные 

корни 

15  2 1 1 

Квадратные 

уравнения  

19  2 1 2 

Системы 

уравнений 

20  2 1 2 

Функции 14 1 2 1  

Вероятность и 

статистика 

9 1  1 1 

Повторение. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

5   1  

Всего 102 2 10 7 8  

 

8 класс ГЕОМЕТРИЯ 
Название 

темы 

Количеств

о часов 

Практические 

работы 

Самостоятельн

ые работы 

Контрольна

я работа 

Тест Учебный 

проект 

Промежуто

чная 

аттестация 

Четырехугольн

ики 

14  2 1 1 Возможен 

по 

каждой 

Итоговая 

контрольна

я работа 
Площадь 14  2 1 1 



Подобные 

треугольники 

19  3 2 1 теме 

Окружность 17 1 1 1 1 

Повторение. 

Решение задач 

4   1  

Всего 68 1 8 6 4 

 

9 класс АЛГЕБРА 
Название 

темы 

Количеств

о часов 

Практические 

работы 

Самостоятельн

ые работы 

Контрольна

я работа 

Тест Учебный 

проект 

Неравенства 18  2 1 1 Возможен 

по 

каждой 

теме 

Квадратичная 

функция 

19  2 1 1 

Уравнения и 

системы 

уравнений 

26  2 1 2 

Арифметическ

ая и 

геометрическа

я прогрессии 

18 1 2 1  

Статистика и 

вероятность 

9 2  1  

Повторение. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

12 1 1 1  

Всего 102 4 9 6 4 

 

9 класс ГЕОМЕТРИЯ 
Название 

темы 

Количеств

о часов 

Практические 

работы 

Самостоятельн

ые работы 

Контрольна

я работа 

Тест Учебный 

проект 

Векторы 8 1 1   Возможен 

по 

каждой 

теме 

Метод 

координат 

10 1  1 1 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

11  2 1  

Длина 

окружности и 

12 1 1 1 1 



площадь круга 

Движения 8  1 1  

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

8  1  1 

Повторение. 

Решение задач 

9    2 

Всего 68 3 6 5 5 

 


