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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике составлена для обучающихся 5-9-х классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 178» городского округа Самара составлена с использованием материалов  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы № 178 г.о.Самара 

 Программы воспитания МБОУ Школы № 178 г.о.Самара,  

 Авторских программ: 

 Рабочая программа по математике. 5—6 классы. Пособие для учителя. Жохов В.И., Издательство 

"МНЕМОЗИНА", 2019 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9классы / авт. сост. Т.А. Бурмистрова; АО «Издательство 

«Просвещение», 2019;  

 Геометрия. Сборник рабочих программ 7-9 классы / авт. состав. Т.А. Бурмистрова М.: Просвещение 2019 

 При реализации рабочей программы используются учебники: 

 Математика 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.; Издательство «Мнемозина», 2019;  

 Математика 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.; Издательство «Мнемозина», 2019;  

 Алгебра 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. под редакцией Теляковского С.А.; Издательство «Просвещение» 2019 

 Алгебра 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. под редакцией Теляковского С.А.; Издательство «Просвещение» 2019 

 Алгебра 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. под редакцией Теляковского С.А.; Издательство «Просвещение» 2019 

 Геометрия 7 – 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / авторы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф 

Кадомцев С.Б., Позняк Э.П., Юдина И.И. Издательство «Просвещение» 2019. 

Предлагаемая рабочая программа определяет содержание учебного материала, его структуру, последовательность 

изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития учащихся, их социализации и 

воспитания. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующей цели: обеспечение выполнений требований 

стандарта к результатам достижений планируемых результатов по математике. 



Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей математического 

образования: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для полноценной жизни 

в современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средствах 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

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: арифметика, 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 общеинтеллектуального 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 «Арифметика» 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.     

Содержания раздела «Геометрия» — направлено на развитие у учащихся пространственного воображения и логического 

мышления 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 распределённо — 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 математического 

образования. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в основной школе отводится в 5-7 классах по 5 учебных часов в неделю и в 8-9 классах по 6 часов 

в неделю.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» 

(интегрированный предмет), 7–9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия».  

  Классы Предметы 

математического цикла 

Количество часов на ступени 

основного образования 

5-6 Математика 340 

7 Математика (Алгебра) 102 

Математика (Геометрия) 68 

8-9 Математика (Алгебра) 272 

Математика (Геометрия) 136 

Всего 918 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5—6 классов, собственно 

алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, 

геометрические преобразования. 

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

Уровень обучения – базовый.  

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного образования. Такое место 

математики среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом 

необходимый уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного 

изучения предмета. 



Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. Особенности обучения в 

классе (развивающее, коррекционно-развивающее, работа с одаренными детьми).  

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;  

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.  

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 алгебры 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. Предлагаемый курс 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. 

 

Результаты изучения математики  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 

информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 



использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в 

письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно 

полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножества, принадлежность; 

 Задавать множества перечислением их элементов; 

 Находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

 натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 



 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

 равенство, числовое равенство; 

 уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

 неравенства. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

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

 отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 



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

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

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

 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях) 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных 



предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том - числе приближенных 

вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения 

задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и 

в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по 

его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на 



движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки. 

Измерения и вычисления 

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

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы 

комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 



 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

 натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;    

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

 равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 



решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных        ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без применения 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 



 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из 

трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 



 -применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при 

вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей 

в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число,координаты на 

плоскости; 



 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: 

 определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и 

явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 



 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 

 

 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

-Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия 

с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от 

записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей 

к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 



 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

 

 

 

 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, 

область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения;  

 решать простейшие иррациональные уравнения вида √𝑓(𝑥) = 𝑎, √𝑓(𝑥) = √𝑔(𝑥) 

 решать уравнения вида 𝑥𝑛 = 𝑎; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, -системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 



Функции 

Оперировать понятиями: 

 функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 𝑦 = 𝑎 +
𝑘

𝑥+𝑏
, 𝑦 = √𝑥,  

 𝑦 = √𝑥
3

, 𝑦 = |𝑥|  
 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика y=f(x) для построения графиков функций   

y=af(kx+b)+c 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, 

проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения 

задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

 условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если возможно; 



 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и 

в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по 

его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью 

таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать 

решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

 ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 



Оперировать понятиями: 

 столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, 

 наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в 

зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: 

 равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников,  



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

подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

 Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния 

между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с использованием 

движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего мира; 



 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

 обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное произведение, 

определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные системы при решении 

математических задач 

 

 

 

 



 

 

 

Программа воспитания 

 

Назначение примерной программы воспитания – помочь образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – школы) создать и 

реализовать собственные работающие программы воспитания, направленные на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Примерная 

программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т.п.) наставники, могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности. 

Программа воспитания – это часть содержательного раздела основной образовательной программы 

общеобразовательной организации. На основе примерной программы воспитания и социализации учащихся образовательные 



организации разрабатывают свою программу воспитания, в центре которой, в соответствии с ФГОС, находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Составной частью образовательной программы является воспитательный потенциал урока, личность преподавателя, 

характер преподавания учебного предмета: воспитание чувства патриотизма, воспитание экологической культуры; 

воспитание эстетического восприятия окружающего мира. 

Составной   частью    воспитательной    программы    является    модуль «Школьный урок», который включает в себя 

содержание урока (тема занятия, используемый дидактический материал), его целевые приоритеты. 

Воспитательный потенциал школьного урока реализуется через: 

 организацию шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися; 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов, 

задач, ситуаций; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

В этой связи важным является использование в образовательной деятельности «Календаря памятных дат», «Календаря 

образовательных событий». Тематику образовательных событий на учебный год определяет Министерство просвещения РФ. 



Информация о событиях, имеющих воспитательную ценность для учащихся при изучении предмета «Математика» 

представлена в журнале «Математика в школе». 



Программа ценности 

воспитания, 

Математика (ПООП) (5-9 кл.) 

Задачи учебного 
предмета 

Содержание (раздел, тема урока) 

Семья как главная опора в жизни человека и 
источник его счастья 

 Развитие способностей, 
удовлетворения 

познавательных интересов, 
самореализации обучающихся 

На уроках 5- 8 классах на расчет процентов (материал, 
связанный с семейным бюджетом) уроки решения 

математических задач прикладного характера и 
идейной направленности. 

Отечество, малая и большая Родина как место, в 
котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать 

Формирование социальных 
ценностей обучающихся, 

включение обучающихся в 
процессы преобразования 

социальной среды 

Фрагменты уроков по изучению математических 
открытий русских и советских ученых с использованием 

историко- математического материала; уроки, 
рассматривающие вопросы истории развития математики,

 как науки, формирование обучающимися своей 
позиции по этим вопросам 

Природа как источник жизни на Земле, основа 
самого ее существования, нуждающаяся в защите 
и постоянном внимании со стороны человека 

Формирование социальных 
ценностей обучающихся 

Решение типа задач «на совместную работу и 
производительность труда»; уроки, посвященные 
изучению тем:  «Наглядная геометрия», «Элементы 
теории множеств и математической логики», «Проценты» 

Мир как главный принцип человеческого 
общежития, условие крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье  

Для формирования 
социальных ценностей 

обучающихся 

Овладение основными видами речевой
 деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и читательской грамотности 

Знания как интеллектуальный ресурс, 
обеспечивающий будущее человека, как результат 
кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Для развития способностей, 

Удовлетворения 

познавательных интересов, 

самореализации 

обучающихся 

Уроки, посвященные изучению математических
 открытий русских и   советских   ученых, уроки 
решения математических задач прикладного характера 

Воспитательный потенциал содержания материала представленных уроков наглядно определен. На материале уроков 

возможно формирование отношения к науке, технологиям, проблемам окружающей среды и осознанием важности их 

решения, историческим фактам, формированию гражданской позиции через изучения исторических вопросов развития науки 

математики. 

Современный урок предполагает обоснованное, целесообразное, рациональное и комплексное использование методов, 



технологий обучения, способов организации деятельности, которые должны способствовать достижению запланированных 

образовательных результатов. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

При деятельностном подходе в преподавании математики активные формы и методы обучения помогают формировать 

навыки социального общения, раскрывать потенциальные возможности и создают условия для самореализации личности на 

любом этапе развития. 

        Учитель должен помнить, что он сам, его личность всегда были и будут одним из инструментов воспитания, развития и 

обучения личности обучающегося. Создание благоприятной психологической атмосферы на уроке, эмоциональный настрой, 

стиль общения, культура речи, внешний вид педагога являются ключевыми факторами, повышающими воспитательный 

потенциал урока. 

       Воспитательный потенциал школьного урока математики может быть использован как на уровне подбора материала для 

работы, так и на уровне организации урока (парная работа, взаимопроверка, элементы игры и пр.) 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся и ценностных отношений к 

знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально - значимых дел, в 

частности, через опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 



деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих результатов: 

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; 

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

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; 

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



- Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представ-

лять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

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; 

- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых 

понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

- Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

- Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о стати-

стических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

- Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

- Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и 

объемов геометрических фигур; 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

- Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

- Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные 

теоремы; 



- Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных вы-

ражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

- Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функ-

ционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

- Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений. 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить в виде схемы. При этом 

обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с 

линиями развития средствами предмета.  

 

5–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – 

«Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия») 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 проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются первоначальные представления об идеях и о 

методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять 

ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 



- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения: 

5-й класс 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без них; 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из 

трёх элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более 

трёх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 



- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

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

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

математические средства.   

6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

– Сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

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

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



средства.   

 

7-й класс. 

Алгебра 

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. 

- 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.   

 

7-й класс. 

Геометрия 

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. 

- 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-й класс. 

Алгебра 

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. 



- 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.   

 

8-й класс. 

Геометрия 

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. 

- 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-й класс. 

Алгебра 

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. 

- 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.   

 

 

 

 

9-й класс. 

Геометрия 

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. 

- 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.   

-  



Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

7–9-й классы 

– 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 их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 



Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 



– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии 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, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Содержание основного образования по математике. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, 

коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные 

содержательно-целевые направления (линии) 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. 

 

 

АРИФМЕТИКА  

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 ее 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 m — целое число, n — натуральное число. Сравнение рацио-

нальных 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 √2 и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных десятичных дробей. 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 10 — в записи числа. 



Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка 

и оценка результатов вычислений. 

 

АЛГЕБРА  
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 ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного 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 трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических 

дробей. Степень с целым показателем и ее 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 четвертой степени. 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  



Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей формулами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение 

на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. 

Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций у =√х, у = 3√x, у = |х|. 

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 членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Ста-

тистические 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. 

ГЕОМЕТРИЯ  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, мно-

гоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. 

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. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное 

измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 



Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем 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 тре-

угольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. 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. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  

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 В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля.  

Магницкий, Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Аль-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 

большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 

Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

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

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с помощью циркуля и линейки. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π.  Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 



Софизмы, парадоксы. 

 

Формы организации занятий 

 индивидуальная; 

 фронтальная 

 групповая (коллективная); 

 индивидуально-групповая; 

 очная; 

 заочная; 

 классно-урочная; 

 самостоятельная работа учеников (контрольная, самостоятельная, тест). 

 

Формы контроля 

1. Тестирование по нескольким вариантам; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Контрольная работа по вариантам; 

4. Письменный опрос (математический диктант); 

5. Зачёт-беседа по материалам курса; 

6. Устный опрос; 

7. Опрос с помощью ПК (тест с выбором ответа); 

8. Индивидуальные задания по карточкам; 

9. Творческое задание (составление заданий) 

10. Смотр знаний, конкурс, игра, олимпиада, викторина 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоение программы по математике должны 

учитываться психологические возможности обучающихся, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ученика. 



Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый 

подход к оценке результатов обучения. Объектом предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для 

текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, 

знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и 

вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой 

учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним 

придается наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей 

является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по математике в классе: способность решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, 

коммуникативных и информационных умений. 

 

 

Критерии оценивания. 

1.Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

‒ работа выполнена полностью; 

‒ в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 



‒ в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

‒ допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

‒ допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

‒ допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной 

теме в полной мере.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

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

‒ изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

‒ правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

‒ показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

‒ продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

‒ отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

‒ возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

‒ в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

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

учителя; 

‒ допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко 

исправленные после замечания учителя. 



Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

‒ неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

‒ имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

‒ не раскрыто основное содержание учебного материала; 

‒ обнаружено незнание 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. 

3.  Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

‒ незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

‒ незнание наименований единиц измерения; 

‒ неумение выделить в ответе главное; 

‒ неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

‒ неумение делать выводы и обобщения; 

‒ неумение читать и строить графики; 

‒ неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

‒ потеря корня или сохранение постороннего корня; 

‒ отбрасывание без объяснений одного из них; 

‒ равнозначные им ошибки; 

‒ вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

‒ логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 



‒ неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

‒ неточность графика; 

‒ нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

‒ нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

‒ неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

‒ нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

‒ небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
 



Учебно-тематическое планирование в 5 классе 

 
Содержание Кол-во 

часов  

§1 Натуральные числа и шкалы 15 

Натуральные числа. 3 

Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 3 

Плоскость. Прямая. Луч. 2 

Шкалы и координаты.  3 

Меньше или больше. 2 

Входная контрольная работа 1 

Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и шкалы» 1 

§2 Сложение и вычитание натуральных чисел 20 

Сложение натуральных чисел и их свойства 4 

Вычитание. 4 

Контрольная работа №2  по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 1 

Числовые и буквенные выражения. 3 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания 3 

Уравнение.  4 

Контрольная работа №3 по теме «Числовые и буквенные выражения» 1 

§3 Умножение и деление натуральных чисел 26 

Умножение натуральных чисел и его свойства. 5 

Деление. 6 

Деление с остатком. 3 

Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел»  1 

Упрощение выражений. 5 

Порядок выполнения действий. 3 

Квадрат и куб числа. 2 

Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений» 1 

§4 Площади и объемы. 12 

Формулы. 2 

Площадь. Площадь прямоугольника. 2 

Единица измерения площадей. 2 

Прямоугольный параллелепипед. 1 

Промежуточная контрольная работа 1 

Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 2 

Контрольная работа № 6 по теме «Площади и объемы» 1 

§5 Обыкновенные дроби 25 

Окружность и круг. 3 

Доли. Обыкновенные дроби. 4 

Сравнение дробей. 3 

Правильные и неправильные дроби. 3 

Контрольная работа №7 по теме «Обыкновенные дроби» 1 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 3 



Деление и дроби. 2 

Смешанные числа.  2 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 3 

Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

1 

§6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  14 

Десятичная запись дробных чисел. 2 

Сравнение десятичных дробей. 3 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 6 

Приближенные значения чисел. Округление чисел. 2 

Контрольная работа №9 «Приближенные значения чисел. Округление чисел» 1 

§7 Умножение и деление десятичных дробей. 25 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. 4 

Деление десятичных дробей на натуральные числа. 4 

Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на 

натуральные числа»  

1 

Умножение десятичных дробей. 5 

Деление на десятичную дробь. 6 

Среднее арифметическое. 4 

Контрольная работа № 11 по теме «Среднее арифметическое» 1 

§8 Инструменты для вычислений и измерений. 17 

Микрокалькулятор 1 

Проценты.  5 

Контрольная работа №12 по теме «Проценты». 1 

Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник. 3 

Итоговая контрольная работа 1 

Измерение углов. Транспортир. 3 

Круговые диаграммы. 2 

Контрольная работа № 13 по теме «Инструменты для вычислений и измерений» 1 

§9 Итоговое повторение. 17 

Натуральные числа. Действия с натуральными числами. 4 

Числовые и буквенные выражения 2 

Обыкновенные дроби. 1 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 2 

Упрощение выражений 3 

Уравнение. 2 

Проценты 2 

Формулы.  Площадь прямоугольника и объем параллелепипеда 1 

Всего  170 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование в 6 классе 

 
Содержание Кол-во 

часов 

по теме 

Повторение изученного в 5 классе  7 

Арифметические действия   натуральных чисел. 2 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 3 

Арифметические действия  десятичных дробей 2 

Делимость чисел 20 

Делители и кратные. 2 

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

Признаки делимости на 9 и на 3. 2 

Простые и составные числа. 3 

Разложение на простые множители. 3 

Входная контрольная работа 1 

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 3 

Наименьшее общее кратное. 3 

Контрольная работа №1 по теме: «Делимость чисел» 1 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 22 

Основное свойство дроби. 2 

Сокращение дробей. 3 

Привидение дробей к общему знаменателю. 3 

Сравнение дробей с разными знаменателями. 2 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 4 

Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

1 

Сложение смешанных чисел. 2 

Вычитание смешанных чисел. 2 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 1 

Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел» 1 

Умножение и деление обыкновенных дробей 31 

Умножение дробей. 4 

Нахождение дроби от числа. 5 

Применение распределительного свойства умножения. 4 

Контрольная работа №4 по теме: «Умножение дробей. Нахождение дроби от числа» 1 

Взаимно обратные числа. 2 

Промежуточная контрольная работа 1 

Деление дробей 5 

Контрольная работа №5 по теме: «Деление дробей» 1 

Нахождение числа по его дроби. 4 

Дробные выражения. 4 

Контрольная работа №6 по теме: «Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения» 

1 



Отношения и пропорции 18 

Отношения. 3 

Пропорции. 3 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 4 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Отношения и пропорции» 1 

Контрольная работа №7 по теме: «Отношения и пропорции» 1 

Масштаб. 2 

Длина окружности  1 

Площадь круга. 1 

Шар. 1 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга 1 

Контрольная работа №8 по теме: «Масштаб. Длина окружности и площадь круга» 1 

Положительные и отрицательные числа 13 

Координаты на прямой. 2 

Противоположные числа. 3 

Модуль числа. 2 

Сравнение чисел. 2 

Изменение величин. 2 

Положительные и отрицательные числа 1 

Контрольная работа №9 по теме: «Положительные и отрицательные числа» 1 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 15 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. 2 

Сложение отрицательных чисел. 2 

Сложение чисел с разными знаками. 4 

Вычитание. 4 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 1 

Контрольная работа №10 по теме: «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

1 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 13 

Умножение. 3 

Итоговая контрольная работа 1 

Деление. 3 

Рациональные числа. 2 

Свойства действий с рациональными числами. 3 

Контрольная работа №11 по теме: «Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел» 

1 

Решение уравнений  12 

Раскрытие скобок. 2 

Коэффициент. 2 

Подобные слагаемые. 3 

Решение уравнений. 4 

Контрольная работа №12 по теме: «Решение уравнений» 1 

Координаты на плоскости 16 

Перпендикулярные прямые. 2 



Параллельные прямые. 2 

Координатная плоскость. 3 

Столбчатые диаграммы. 1 

Графики. 2 

Итоговое повторение 8 

Повторение. Делимость чисел 1 

Повторение. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

Повторение. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 1 

Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

Повторение. Отношения и пропорции 1 

Повторение. Решение уравнение 3 

Всего 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование в 7 классе 

Модуль «Алгебра» 
Содержание Кол-во 

часов 

по теме 

Выражения, тождества, уравнения 21 

Числовые выражения 2 

Выражения с переменными 1 

Сравнение значений выражений 1 

Свойства действий над числами 1 

Тождества. Тождественные преобразования выражений 2 

Контрольная работа № 1 по теме: «Выражения» 1 

Уравнение и его корни 2 

Входная контрольная работа 1 

Линейное уравнение с одной переменной 3 

Решение задач с помощью уравнений 3 

Среднее арифметическое, размах и мода 1 

Медиана как статистическая характеристика 2 

Контрольная работа № 2 по теме: «Уравнения» 1 

Функции 11 

Что такое функция 1 

Вычисление значений функции по формуле 2 

График функции 2 

Прямая пропорциональность и ее график 5 

Линейная функция и ее график 3 

Контрольная работа № 3 по теме: «Функции» 1 

Степень с натуральным показателем 12 

Определение степени с натуральным показателем  1 

Умножение и деление степеней 3 

Возведение в степень произведения и степени 3 

Одночлен и его стандартный вид 1 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 2 

Функции у = х2, у = х3  и их графики 1 

Контрольная работа № 4 по теме: «Степень с натуральным показателем»   1 

Многочлены 17 

Многочлен и его стандартный вид  1 

Промежуточная контрольная работа 1 

Сложение, вычитание многочленов 2 

Умножение одночлена на многочлен 2 

Вынесение общего множителя за скобки 3 

Контрольная работа № 5 по теме: «Умножение многочлена на одночлен» 1 

Умножение многочлена на многочлен 3 

Разложение многочлена на множители способом группировки 4 

Контрольная работа № 6 по теме: «Разложение многочлена на множители» 1 



Формулы сокращенного умножения 19 

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений 2 

Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности 2 

Умножение разности двух выражений на их сумму 2 

Разложение разности квадратов на множители 2 

Разложение на множители суммы и разности кубов 2 

Преобразование целого выражения в многочлен 2 

Применение различных способов для разложения на множители 3 

Контрольная работа №7 по теме: «Преобразование целых выражений» 1 

Системы линейных уравнений 16 

Линейное уравнение с двумя переменными 2 

График линейного уравнения с двумя переменными 1 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. 2 

Решение систем линейных уравнений. Способ подстановки 3 

Итоговая контрольная работа 1 

Решение систем линейных уравнений. Способ сложения 3 

Решение задач с помощью систем уравнений 4 

Контрольная работа № 8 по теме: «Системы линейных уравнений» 1 

Повторение. 3 

Всего 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Геометрия» 

Содержание Кол-во 

часов 

по теме 

Начальные геометрические сведения 11 

Прямая и отрезок.  1 

Луч и угол 1 

Сравнение значений выражений 1 

Измерение отрезков. Измерение углов. 2 

Смежные и вертикальные углы 1 

Перпендикулярные прямые. 2 

Решение задач. 1 

Контрольная работа №1 по теме «Смежные и вертикальные углы» 1 

Урок обобщения по теме: «Смежные и вертикальные углы» 1 

Треугольники 17 

Первый признак равенства треугольников. 3 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

Второй и третий признаки равенства треугольников. 4 

Окружность  1 

Задачи на построение. 2 

Промежуточная контрольная работа 1 

Решение задач. 2 

Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 1 

Параллельные прямые 14 

Признаки параллельности двух прямых 4 

Аксиомы параллельных прямых. 5 

Решение задач. 3 

Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные прямые». 1 

Урок обобщения по теме «Параллельные прямые» 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

Сумма углов треугольника. 2 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 3 

Контрольная работа № 4 по теме: «Сумма углов треугольника» 1 

Прямоугольные треугольники. 4 

Построение треугольника по трём элементам. 2 

Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники, построение треугольников» 4 

Контрольная работа №5 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

1 

Обобщение по теме: « Сумма углов треугольника и соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1 

Повторение. Решение задач. 7 

Итоговая контрольная работа 1 

Всего 68 

 



Учебно-тематическое планирование в 8 классе 

Модуль «Алгебра» 
Содержание Кол-во 

часов 

по теме 

Повторение 6 

Свойства степени с натуральным показателем 1 

Разложение многочленов на множители. 1 

Линейная функция. 1 

Формулы сокращенного умножения 2 

Система двух линейных уравнений с двумя переменными. 1 

Рациональные дроби 29 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  3 

Входная контрольная работа 1 

Сложение и вычитание  дробей с разными знаменателями 2 

Решение примеров на сложение и вычитание алгебраических дробей. 2 

Контрольная работа №1 по теме: "Рациональные дроби и их свойства" 1 

Умножение дробей.   2 

Возведение дроби в степень.  2 

Деление дробей. 4 

Преобразование рациональных выражений 3 

Функция 
x

k
у  , её свойства и график. 

3 

Контрольная работа №2 по теме: "Операции с дробями. Дробно-рациональная 

функция" 

1 

Рациональные дроби 1 

Квадратные корни 24 

Рациональные числа. 2 

Иррациональные числа. 1 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 1 

Уравнение x2 = а. 2 

Нахождение приближённых значений квадратного корня.  1 

Функция ху  ,  её свойства и график. 2 

Квадратный корень из произведения и дроби. 2 

Квадратный корень из степени. 2 

Контрольная работа №3 по теме: «Понятие арифметического квадратного 

корня и его свойства». 

1 

Вынесение множителя за знак корня. 4 

Промежуточная контрольная работа 1 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 5 

Контрольная работа №4 по теме «Свойства квадратных корней» 1 

Квадратные уравнения 28 

Понятие квадратного уравнения 1 

Неполные квадратные уравнения. 2 



Выделение квадрата двучлена.  1 

Формулы корней квадратного уравнения.  3 

Решение задач с помощью квадратных уравнений.  4 

Теорема Виета. 4 

Контрольная работа №5 по теме: «Квадратные уравнения» 1 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 1 

Решение дробных рациональных уравнений.  4 

Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений.  5 

Применение умений и навыков при решении дробных рациональных уравнений. 1 

Контрольная работа №6 по теме «Дробно-рациональные уравнения»  1 

Неравенства 22 

Числовые неравенства. 2 

Свойства числовых неравенств.  2 

Сложение и умножение числовых неравенств.  3 

Погрешность и точность приближения. 1 

Контрольная работа №7 по теме: «Числовые неравенства и их свойства» 1 

Пересечение и объединение множеств. 2 

Числовые промежутки. 2 

Решение неравенств с одной переменной. 3 

Решение систем  неравенств с одной переменной. 4 

Контрольная работа №8 по теме: «Неравенства с одной переменной и их 

системы» 

1 

Решение  неравенств с одной переменной и их системы. 1 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 14 

Определение степени с целым отрицательным показателем. 3 

Свойства степени с целым показателем. 3 

Итоговая контрольная работа 1 

Стандартный вид числа 2 

Контрольная работа №9 по теме: «Степень с целым показателем и ее свойства» 1 

Сбор и группировка статистических данных. 2 

Наглядное представление статистической информации.  2 

Повторение 12 

Преобразование рациональных выражений.  2 

Вынесение и внесение множителя под знак корня. 1 

Решение уравнений. 2 

Решение неравенств с одной переменной. Решение  систем неравенств с одной 

переменной 

2 

Решение задач. 5 

Всего 136 

 

 

 

 



Модуль «Геометрия» 

Содержание Кол-во 

часов 

по теме 

Повторение 6 

Признаки равенства треугольников. 1 

Параллельные прямые. 1 

Параллельные прямые. 1 

Четырехугольники 13ч 

Многоугольники 1 

Параллелограмм 1 

Признаки параллелограмма 1 

Входная контрольная работа 1 

Трапеция. 1 

Задачи на построение 1 

Прямоугольник 1 

Ромб. Квадрат 1 

Решение задач по теме: «Многоугольники» 1 

Осевая и центральная симметрия 1 

Контрольная работа №1 по теме: «Четырехугольники» 1 

Решение задач по теме «Четырехугольники» 1 

Площадь 13 

Площадь многоугольника. 1 

Площадь параллелограмма 1 

Площадь треугольника 2 

Площадь трапеции 1 

Решение задач на вычисление площадей фигур 2 

Теорема Пифагора 1 

Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

Промежуточная контрольная работа 1 

Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 2 

Контрольная работа №2 по теме: «Площади» 1 

 Подобные треугольники 20 

Определение подобных треугольников. 1 

Отношение площадей подобных треугольников.  1 

Первый признак подобия треугольников 1 

Решение задач на применение первого признака подобия треугольников. 1 

Второй и третий признаки подобия треугольников. 1 

Решение задач на применение признаков подобия треугольников 2 

Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники» 1 

Средняя линия треугольника 2 

Свойство медиан треугольника 1 

Пропорциональные отрезки 1 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 



Измерительные работы на местности. 1 

Задачи на построение методом подобия. 1 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1 

Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600 1 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Решение 

задач. 

2 

Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

1 

Окружность 15 

Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

Касательная к окружности. 2 

Градусная мера дуги окружности 1 

Теорема о вписанном угле 1 

Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 

Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 1 

Свойство биссектрисы угла 1 

Серединный перпендикуляр 1 

Теорема о точке пересечения высот треугольника.  1 

Вписанная окружность 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Свойство описанного четырехугольника. 1 

Решение задач по теме «Окружность». 1 

Контрольная работа №5 по теме: «Окружность». 1 

Повторение 4 

Решение задач по теме «Площадь» 1 

Решение задач по теме «Подобные треугольники» 1 

Решение задач по теме «Окружность». 1 

Решение задач  1 

Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование в 9 классе 

Модуль «Алгебра» 

 
Содержание Кол-во 

часов 

по теме 

Повторение 7 

Свойства степеней 1 

Формулы сокращенного умножения 2 

Преобразование алгебраических выражений 2 

Решение уравнений 2 

Квадратичная функция 26 

Функции и их свойства 6 

Квадратный трехчлен 5 

Контрольная работа №1 по теме: «Квадратный трехчлен» 1 

Квадратичная функция и ее график 8 

Входная контрольная работа 1 

Степенная функция. Корень n-ой степени 4 

Контрольная работа №2 по теме: «Степенная функция» 1 

Уравнения и неравенства с одной переменной 20 

Уравнения с одной переменной 12 

Неравенства с одной переменной 7 

Контрольная работа №3 по теме: « Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

1 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 25 

Уравнения с двумя переменными и их системы 16 

Промежуточная контрольная работа 1 

Неравенства с двумя переменными и их системы 7 

Контрольная работа № 4 по теме: «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

1 

Арифметическая и геометрическая прогрессия 17 

Арифметическая прогрессия 8 

Контрольная работа № 5 по теме: «Арифметическая прогрессия» 1 

Геометрическая прогрессия 7 

Контрольная работа № 6 по теме: «Геометрическая прогрессия» 1 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 16 

Элементы комбинаторики 11 

Начальные сведения из теории вероятностей 4 

Контрольная работа № 7 по теме: «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

1 

Повторение 24 

Решение вариантов ОГЭ алгебраического содержания. 23 

Итоговая контрольная работа 1 

Всего 136 

 

 



Модуль «Геометрия» 

Содержание Кол-во 

часов 

по теме 

Векторы 8 
Понятие вектора 2 
Сложение и вычитание векторов 2 

Входная контрольная работа 1 

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач 2 

Контрольная работа № 1 по теме: « Векторы» 1 

Метод координат 11 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 

Координаты вектора 2 

Простейшие задачи в координатах 2 

Уравнения окружности и прямой 3 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 2 по теме: «Метод координат» 1 

Урок обобщения по теме: «Метод координат» 1 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 15 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 3 
Соотношение между сторонами и углами треугольника   4 
Скалярное произведение векторов 2 

Решение задач 3 
Промежуточная контрольная работа 1 

Контрольная работа № 3 по теме: «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

Урок обобщения по теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1 

Длин окружности и площадь круга 12 

Правильные многоугольники 4 
Длина окружности и площадь круга 4 
Решение задач 3 

Контрольная работа № 4 по теме: «Длина окружности и площадь круга» 1 

Движения 7 
Понятие движения 3 

Параллельный перенос и поворот 2 

Решение задач 2 

Начальные сведения из стереометрии 5 

Многогранники 2 

Тела и поверхности вращения 2 
Об аксиомах планиметрии 1 

Повторение 10 

Решение задач ОГЭ геометрического содержания 9 
Итоговая контрольная работа 1 

Всего 68 
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