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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике для 5 – 9 классов является компонентом основной 

образовательной программы основного общего образования школы, составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 года № 1897); 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования: 

5 класс, 6 класс – УМК: Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика. 5 класс и 

Математика. 6 класс. М.:Мнемозина, 2012. 

7 класс, 8 класс, 9 класс – учебники по алгебре: «Алгебра. 7 класс», «Алгебра. 8 

класс», «Алгебра,9 класс» Макарычева Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешкова К.И., Суворовой 

С.Б. (М.:Просвещение) 

7-9 класс учебник по геометрии «Геометрия. 7-9 классы» Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, и др. (М.: Просвещение) 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Цели обучения математике в школе: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углублённой математической 

подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

• формирование социально значимых качеств личности: гражданственность, 

патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей 

гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; 

трудолюбие. 

• формирование предпрофильной ориентации. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы, а также календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

 задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Предмет «Математика» в 5-9 классах включает в себя вопросы арифметики, 

алгебраический материал, элементарные функции, элементы вероятностно-

статистической линии, а также геометрический материал, традиционно изучаются 

евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Таблица распределения часов 

 

№ 

п/п 

 

класс 

 

предмет 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в год 

 

1. 5 - 6 математика 5 170 

 

 

2. 

 

 

7 – 8- 9 

 

алгебра  

геометрия 

 

 

3 

2 

 

102 

68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Математика»  
 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

- независимость и критичность мышления; 

- воля и настойчивость в достижении цели.  

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса;  

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно-деятельностного 

подхода в обучении, технология оценивания. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат выбирать 

средства, достижения цели из предложенных или искать самостоятельно; 

- составлять план решения проблемы; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 



- уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера, определять 

направление своего развития. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД:  
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- создавать математические модели; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

 - уметь самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии ка инструмент 

для достижения своих целей. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, использование математических  результатов; 

совокупность умений по использованию доказательной математической речи, умений по 

работе с информацией, в том числе и с различными математическими тестами, умения 

использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений, независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении 

цели. 

Коммуникативные УУД:   
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках 

технологии личностно ориентированного и системно-деятельностного обучения.  

 

 

Предметными результатами  изучения курса «Математики»  в 5 – 9-х классах 

являются следующие  знания и умения: 

5 класс 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки;   

• понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени 

числа; вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

• оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями; 



• решать текстовые задачи арифметическим способом; 

• применять разнообразные приёмы рационализации вычислений; 

• контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

• округлять натуральные числа ; 

• работать с единицами измерения величин; 

• использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 

• оперировать понятием «буквенное выражение»; 

• осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 

символику, описывать свойства фигур; 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию, описывать свойства фигур; распознавать развёртки куба, 

параллелепипеда; 

• измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины 

углов, строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

• изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных 

инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

• делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических 

фигур, на основе классификаций углов, треугольников, четырёхугольников; 

• вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов; 

• использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближёнными 

значениями величин; 

• применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих; 

• интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

6 класс 

• распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, 

дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и 

символы, связанные с рациональными числами; 

• применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями; 

• понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 

конкретного случая форму; 

• оперировать понятиями отношения и процента; 

• отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки;  сравнивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с положительными и отрицательными телами. 

• решать текстовые задачи арифметическим способом; 

• применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих; 

• использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 

• осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

• выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек; 



• приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным 

задачей или чертежом; 

• переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 

уравнение, буквенное выражение по условию задачи;  

• познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в 

реальной жизни. 

• работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой и круговой 

диаграммы; 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию, описывать свойства фигур; распознавать развёртки куба, параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать 

симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; две фигуры, 

симметричные относительно точки; применять полученные знания в реальных ситуациях. 

• исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

• конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку 

и др.; 

• конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 

инструментов, а также используя компьютер; 

• определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путём 

предметного или компьютерного моделирования. 

• понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде 

таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интерпретации 

представление; 

• проводить несложные доказательные рассуждения; 

• исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

• использовать приёмы, рационализирующие вычисления; 

• контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

7 класс 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• решать арифметические задачи, связанные с пропорциональностью величин, 

отношениями, процентами; выполнять несложные практические расчёты; 

• понимать смысл терминов: выражение, тождество, тождественное преобразование; 

выполнять стандартные процедуры, связанные с этими понятиями; решать задачи, 

содержащие буквенные данные;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

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

отношения; 

• решать задачи на вычисление длин линейных элементов фигур с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изученные свойства фигур и их 

элементов; 



• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

отношения между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

• использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла. 

8 класс  

• применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• применять понятие квадратного корня;  

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• выполнять элементарную работу с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики; 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

• применять свойства числовых неравенств в ходе решения задач; 

• решать линейные неравенства с одной переменной; решать системы неравенств; 

• применять неравенства для решения задач из различных разделов курса, а также 

из реальной практики; 

• решать задачи на вычисление длин линейных элементов фигур с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изученные свойства фигур и их 

элементов; 

• решать задачи на вычисление градусных мер углов от 0° до 180° с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изученные свойства фигур и их 

элементов; 

• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

отношения между ними и применяя изученные методы доказательств; 

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

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

угла; 

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

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• вычислять площади фигур; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• решать задачи на доказательство, используя формулы длины окружности и длины 

дуги окружности, формулы площадей фигур.. 

9 класс  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

•  выполнять разложение многочленов на множители; 

• применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики; 

• системы двух уравнений с двумя переменными; 

• применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, 

связанных с понятием уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 



• проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.); 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• решать квадратные неравенства с одной переменной; решать системы неравенств; 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; описывать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять язык функций для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями 

к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

отношения между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

• решать несложные задачи на преобразование плоскости, применяя определения 

понятий симметрии, поворота, параллельного переноса; 

• использовать определения и свойства преобразований плоскости для решения 

задач; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• объяснять и иллюстрировать понятие декартовой системы координат; 

• использовать   координатный   метод   для исследования 

• свойств прямых и отрезков; использовать координатный метод для исследования 

свойств окружностей; 

• оперировать с векторами, заданными геометрически; 

• оперировать с векторами, заданными координатами; 

• применять скалярное произведение векторов при решении задач. 

 

Содержание учебного предмета  «Математика» 5-9 класс 

Числа и вычисления. Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система 

счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

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

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 



Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

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

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n, где т – целое число, а n – натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем. 

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

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

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

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

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

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

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

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

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

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

её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

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

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

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

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 



Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 

с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение 

на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 

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

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

графики и свойства. Графики функций  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

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

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

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

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика.Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

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

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 



Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

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

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

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

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

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

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 



Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

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

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

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

Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

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

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в 

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

Математика   5 класс 

Числа и вычисления. Натуральные числа и их сравнение. Координатный луч. 

Изображение чисел точками координатной прямой. Прикидка результатов вычислений. 

Степень с натуральным показателем.  

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями . Нахождение части числа и числа по его части. Процент. 

Решение текстовых задач арифметическими приемами. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения. Преобразование буквенных 

выражений.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений.  

Неравенства. Числовые неравенства. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.  Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

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

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников. Изготовление моделей 

пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц. Статистические 

характеристика набора данных: среднее арифметическое. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества, 

подмножество. 

. 

Математика  6 класс 

Числа и вычисления. Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. 

Признаки делимости  чисел. Простые и составные числа. Разложение натурального числа 

на простые множители. Степень с натуральным показателем. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части числа и числа по его части. 



Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции, Решение текстовых задач 

арифметическими приемами. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами, 

свойства арифметических действий. 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 

m/n,, где т – целое число, п – натуральное. Координатная прямая. Изображение чисел 

точками координатной прямой.  Прикидка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения. Преобразование буквенных 

выражений.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений.  

Неравенства. Числовые неравенства. 

Функции. Прямоугольная система координат на плоскости.  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.  Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических 

фигур и их конфигураций. 

Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Изготовление моделей пространственных фигур. 

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

Изображение симметричных фигур. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества, 

подмножество. 

Алгебра  7 класс 

Числа и вычисления.  Рациональное число как отношение , где т – целое число, 

п– натуральное. Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой.  

Алгебраические выражения. Алгебраические выражения. Буквенные выражения 

(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

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

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы и куб разности 

двух выражений. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители различными способами.  

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

равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Примеры решения уравнения с двумя переменными в целых числах. 



Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; узловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямые.  Графическая интерпретация систем уравнений 

с двумя переменными. 

Функции. Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

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

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

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую пропорциональные 

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

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Алгебра 8 класс 

Числа и вычисления. Рациональные числа. Степень с целым показателем. 

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

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

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

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

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Алгебраическая дробь. Основное свойство 

алгебраической дроби. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность 

уравнений. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графики простейших нелинейных уравнений: 

гипербола.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 

с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; обратная пропорциональность. Задание 

зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величинами. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 



Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. Функция, 

описывающая  обратную пропорциональную зависимость, её график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики. Графики функций  

,   

 

 

Алгебра  9 класс 
Алгебраические выражения. Степень с рациональным показателем и её свойства. 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Корень n-й степени и его свойства. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность 

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

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. Графики простейших 

нелинейных уравнений: парабола, окружность. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Свойства функции, их отражение на графике. Квадратичная функция, её график 

и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых п-хчленов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Геометрия  7 класс 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

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

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 



Градусная мера угла. 

Геометрия 8 класс 

Геометрические фигуры. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников.  

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Центральный угол, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и секущая к 

окружности. Вписанные и описанные многоугольники.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии. Понятие о подобии фигур. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина окружности, число π, длина дуги 

окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Формула 

Герона. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Геометрия   9 класс 

Геометрические фигуры. Синус, косинус, тангенс, котангенс углов от 0 до 180, 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

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

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

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

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о движении: осевая и центральная 

симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Площадь треугольника. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

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

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 



Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество  часов Количество 

контрольных 

работ 

5 класс     (170 ч.)  

1 Натуральные числа и шкалы 18 1 

2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел  

20 2 

3 Умножение и деление натуральных  

чисел.  

21 2 

4 Площади и объёмы. 15 1 

5 Обыкновенные дроби. 26 2 

6 Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

13 1 

7 Умножение и деление десятичных 

дробей. 

25 2 

8 Инструменты для вычислений и 

измерений. 

15 2 

9 Повторение и решение задач 17 1 

6  класс     (170 ч.)  

1 Повторение курса 5 класса. 9 1 

2 Делимость чисел. 21 1 

3 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

17 2 

4 Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

20 2 

5 Отношения и пропорции. 12 1 

5 Положительные и отрицательные числа. 13 1 

6 Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел. 

18 1 

7 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. 

10 1 

8 Решение уравнений. 21 2 

9 Координаты на плоскости. 16 1 

10 Повторение. 11 2 

7  класс   алгебра   (102 ч.)  

1 Повторение курса 6 класса 6 1 

2 Выражения, тождества, уравнения. 16 2 

3 Функция. 14 1 

4 Степень с натуральным показателем. 12 1 

5 Многочлены. 18 2 

6 Формулы сокращённого умножения. 18 1 

7 Системы линейных уравнений. 13 1 

8 Повторение 3 1 

8  класс  алгебра    (102 ч.)  

1 Повторение курса 7 класса 6 1 

2 Рациональные дроби. 27 2 

3 Квадратные корни. 19 2 

4 Квадратные уравнения. 21 2 



5 Неравенства. 17 2 

6 Степень с целым показателем. 7 0 

7 Элементы статистики. 1 0 

8 Повторение. 4 1 

9  класс  алгебра    (102 ч.)  

1 Функции, их свойства и графики. 22 2 

2 Уравнения и неравенства с одной 

переменной. 

16 1 

3 Системы уравнений и системы 

неравенств с двумя переменными. 

18 1 

4 Последовательности. 12 1 

5 Элементы комбинаторики. 11 1 

6 Повторение. 23 2 

7  класс  геометрия    (68 ч.)  

1 Начальные геометрические сведения. 14 1 

2 Треугольники. 18 1 

3 Параллельные прямые. 9 1 

4 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. 

21 2 

5 Повторение. 6 1 

8  класс геометрия      (68 ч.)  

1 Повторение курса 7 класса 4 1 

2 Четырехугольники. 19 1 

2 Площадь. 15 1 

3 Подобные треугольники. 22 2 

4 Окружность. 6 0 

5 Повторение. 2 1                                               

9  класс  геометрия    (68 ч.)  

1 Векторы: понятие вектора, сложение и 

вычитание векторов, умножение 

вектора на число, применение векторов 

к решению задач. Метод координат: 

координаты вектора, задачи в 

координатах. Уравнение окружности, 

прямой, параболы, гиперболы, эллипса. 

18 1 

2 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

13 1 

3 Правильные многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга. Длина 

дуги и площадь сектора. 

14 1 

4 Движение. Параллельный перенос, 

поворот, симметрия. Начальные 

сведения стереометрии. 

10 0 

5 Повторение. 13 2 
 


