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Рабочая программа по математике 5-9 класс  разработана в соответствии с нормативными 
документами:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями).

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» ( в редакции  от 11.12.2020)

         УМК:
Математика: программы: 5-11классы/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.-М.:Вентана-
Граф,2018г
Программа : Алгебра. Сборник рабочих программ .7 –9 классы. –3-е изд. –М. : Просвещение, 2016. – 
96с. –(Стандарты второго поколения)

Программа: Геометрия. Сборник рабочих программ .7 –9 классы. –2-е изд. –М. : Просвещение, 2014. –94с. –
(Стандарты второго поколения)

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016г

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015г

Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Ю.М.Колягин, М.В. Ткачёва,
Н.Е.ФёдороваМ.И.Шабунин.-М.:«Просвещение»,2017г
Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Ю.М.Колягин, М.В. Ткачёва,
Н.Е.Фёдорова,М.И.Шабунин.-М.:«Просвещение»,2018г
Алгебра. 9 класс учеб. для общеобразоват. учреждений/Ю.М.Колягин, М.В. Ткачёва,
Н.Е.Фёдорова,М.И.Шабунин.-М.:«Просвещение»,2019г

Учебник: «Геометрия» для 7-9 классов образовательных организаций /Л.С.Атанасян,  
В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев/М.:«Просвещение»2015г.

Рабочая программа на изучение алгебры в 7 - 9 классах основной школы отводит  3 часа в неделю в 
течение каждого года обучения.

 В  рабочей  программе  к  учебнику  Л.С.Атанасяна  идр  7-9  классы  изучение  геометрии  в  7  классе
предусмотрено в объеме 50 часов(2 часа в неделю со 2 четверти).

В связи с важностью предмета  геометрии,  и учитывая тот факт,  что геометрия широко представлена в
выпускных экзаменах за курс основной средней школы в учебном плане нашей школы изучение геометрии
в 7  классе  предусмотрено  в  объеме  68  часов  (2  часа  в  неделю,  начиная  с  1  четверти),  поэтому в  ТП
геометрии 7 класса планируется увеличение количества часов на прохождение глав:

-начальные геометрические сведения
 -треугольники
 -параллельные прямые
-соотношения между сторонами и углами 
треугольника
-итоговое повторение материала.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
1) российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
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чувство ответственности и долга перед Родиной;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе уважительного отношения к труду, опыта участия в социально 
значимом труде;
3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах;

9) сформированные основы основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно- 
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитое эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.



4

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы :

 первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности,
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

 ответственное отношение к изучению алгебры
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и

младшими обучающимися в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;

 критичность  мышления,  умения  распознавать  логически  некорректные  высказывания,
отличать гипотезу отфакта;

У ученика могут быть сформированы:

 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
арифметических задач.

Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты



5

на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,  аргументировать  и
отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) развитые компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ компетенции); мотивация к овладению культурой активного пользования 
словарями и другими поисковыми системами;
12) экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится

 умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении 
математических задач; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели;

 использовать общие приемы решения математических задач;
 применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями;
 осуществлять смысловое чтение при решении математических задач;
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач;
 самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения  учебных

математических проблем;
 понимать  сущность  алгоритмических  предписаний  и  уметь  действовать  в  соответствии  с

предложенным алгоритмом;
 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умению  находить  в  различных  источниках,  в  том  числе  контролируемом  пространстве

Интернета,  информацию,  необходимую  для  решения  математических  проблем,  и
представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной,
точной и вероятностной информации;

Ученик получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,

умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы;
 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера;
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;
 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу,

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

 формулировать и удерживать учебную задачу;

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;
 предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик;
 составлять план и последовательность действий;
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;
 сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;
Ученик получит возможность научиться:

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата;

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
 выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности;
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится

 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной деятельности;

 умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;

 умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

 умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;

 высказывать своё мнение, работать в группах.

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности.
 уметь оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций.
 уметь принимать точку зрения другого.
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности.
 работать в группах, вести диалог.
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Ученик получит возможность научиться
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной 
деятельности.

Предметные результаты
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:осознание роли математики в 
развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 
математических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений:оперирование понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших
ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 
результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух
чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; решение 
логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:оперирование понятиями:
натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, иррациональное число;использование свойства чисел и законов 
арифметических операций с числами при выполнении вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значения 
квадратного корня из положительного целого числа;

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, подмножество,
принадлежность;

 задавать множества перечислением их элементов;

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом ит.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;

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



9

 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)
Элементы теории множеств и математической логики

 Оперировать  понятиями:  множество,  характеристики  множества,  элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

 определять  принадлежность  элемента  множеству,  объединению  и  пересечению
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 распознавать логически некорректные высказывания; 
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

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 зада;.
 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;
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 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.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

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

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.
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.

Предметные результаты по курсу «Алгебра»
1)сформированные представления  о математике как о методе познания действительности, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления:осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их 
авторов;
2) умения  работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 
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утверждений:оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;решение сюжетных задач 
разных типов на все арифметические действия;применение способа поиска решения задачи, в котором 
рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;составление плана решения 
задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 
полученного решения задачи;нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 
процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 
величины;решение логических задач;
3) развитые представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; владение 
навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:оперирование понятиями: натуральное число, 
целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 
число;использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 
вычислений;использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
задач;выполнение округления чисел в соответствии с правилами;сравнение чисел;оценивание значения 
квадратного корня из положительного целого числа;
4) владение  символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений,
решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 
интерпретировать полученный результат:выполнение несложных преобразований для вычисления значений 
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем;выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с
квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 
сокращенного умножения;решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и
их систем на числовой прямой;
5) владение  системой функциональных понятий, развитые умения использовать функционально-графические 
представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных 
зависимостей:определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
плоскости;нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 
функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего
значения функции;построение графика линейной и квадратичной функций;оперирование на базовом уровне 
понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других 
учебных предметов;
6) владение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 
простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 
принятии решений:формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события;решение простейших комбинаторных задач;определение основных статистических характеристик 
числовых наборов;оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших 
чисел в массовых явлениях;умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
7) развитые  умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 
компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:распознавание верных и 
неверных высказываний;оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;использование числовых выражений при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов;решение практических задач с применением 
простейших свойств фигур;выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 
реальной жизни;

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
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 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;



13

 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).
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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;
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 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 , ;

 решать уравнения вида ;
 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; 
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 строить  графики  линейной,  квадратичной  функций,  обратной  пропорциональности,

функции вида: , ,
3y x , ;

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x)

для построения графиков функций ; 
 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;
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 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.
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.

Предметные результаты по курсу «Геометрия»
1) Владение геометрическим языком; развитые  умения использование его для описания предметов 
окружающего мира; развитые пространственные представления, изобразительных умений, навыков 
геометрических построений:  оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от 
руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с 
помощью инструментов для измерений длин и углов;
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2)Владение  систематическими  знаниями о плоских фигурах и их свойствах, представления  о 
простейших пространственных телах; развитые умения моделирования реальных ситуаций на языке 
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:  оперирование на базовом уровне 
понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; оперирование на 
базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на 
плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 
угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

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: 
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 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

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, 
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 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.

Критерии оценивания знаний учащихся

Оценка устных 

ответов Отметка«5»

ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
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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 недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах
или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:

 выполнены задания обязательного уровня
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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.
Отметка «1» ставится, если:

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 
ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.

Оценка письменных контрольных работ

Отметка «5» ставится
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно использовал математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, соответствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.

Отметка «4» ставится
если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания 
ответа;

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 
замечания учителя;

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не
более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов, а также если:

 неполно раскрыто содержание материала (фрагментарно, не всегда последовательно), но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала;

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после наводящих 
вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания обязательного уровня сложности по данной теме;

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков
Отметка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки
3 или правильно выполнено менее 2/3 работы, а также если:

 не раскрыто основное содержание учебного материала;



23

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя.
«Отметка 1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 
знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Примечание .Оценка может быть повышена за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; 
за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

Оценивание результатов тестирования

При  оценивании  результатов  тестирования  необходимо  подсчитать  число  баллов:  каждое
верно выполненное задание оценивается или в 1 балл или 2 балла (можно и 0,5 баллов и 1 балл и 2
балла).  Оценивая  работу  в  баллах,  учитель  предварительно  подсчитывает  максимальную  сумму
баллов, которую может получить ученик, и цену одного балла (в процентах). При выведении общей
отметки учитель ориентируется на следующую шкалу отметок:

Отметк
а

Процент от максимальногочисла
баллов

5 100-98
4 78-97

3 50-77
2 0-49
1 Выполнено 0 заданий

Оценочные и методические материалы

 Ткачева М.В. Алгебра.Дидактические материалы.7 класс/ М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И
Шабунин.-М.:Просвещение,

 Ткачева М.В. Алгебра.Дидактические материалы.8 класс/ М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова,М.И
Шабунин.- М.:Просвещение,

 Ткачева М.В. Алгебра. Дидактические материалы.9 класс/ М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И
Шабунин.-М.:Просвещение,

2.Содержание учебного предмета

5 класс
Натуральные числа (20 часов)

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.
 Отрезок. Длина отрезка.
 Плоскость. Прямая. Луч.
 Координатный луч. Шкала.
 Сравнение натуральных чисел.

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать 
и упорядочивать их.
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить 
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примеры моделей этих фигур.
Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. 
Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры приборов со шкалами.
Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки. Сравнивать 
натуральные числа.
Сложение и вычитание натуральных чисел(33 часа)

 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения.
 Вычитание натуральных чисел.
 Числовые и буквенные выражения. Формулы.
 Уравнение.
 Угол. Обозначение углов.
 Виды углов. Измерение углов.
 Многоугольники. Равные фигуры.
 Треугольник и его виды.
 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.

Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 
формул. Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул. Составлять числовые и 
буквенные выражения по условию задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между 
компонентами действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления 
уравнений.
Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, прямоугольники. 
Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. С помощью транспортира измерять градусные меры 
углов, строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. 
Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства 
прямоугольника.
Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение 
периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры углов.
Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи.
Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии.
Умножение и деление натуральных чисел(37 часов)

 Умножение. Переместительное свойство умножения.
 Сочетательное и распределительное свойства умножения.
 Деление.
 Деление с остатком.
 Степень числа.
 Площадь. Площадь прямоугольника.
 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида.
 Объём прямоугольного параллелепипеда.
 Комбинаторные задачи.

Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 
формул. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических действий.
Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени 
находить значение степени числа.
Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни единицы площади 
через другие.
Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в 
окружающем мире модели этих фигур. Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и 
пирамиды.
Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни единицы 
объёма через другие.
Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов.
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Обыкновенные дроби(18часов)
 Понятие обыкновенной дроби.
 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей.
 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
 Дроби и деление натуральных чисел.
 Смешанные числа.

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и 
записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными 
знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Преобразовывать 
неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. Уметь записывать 
результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби.
Десятичные дроби(48 часов)

 Представление о десятичных дробях.
 Сравнение десятичных дробей.
 Округление чисел. Прикидки.
 Сложение и вычитание десятичных дробей.
 Умножение десятичных дробей.
 Деление десятичных дробей.
 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
 Проценты. Нахождение процентов от числа.
 Нахождение числа по его процентам.

Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи 
десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. 
Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические действия над десятичными 
дробями.
Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. 
Разъяснять, что такое один процент. Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби
в виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам.
Повторение и систематизация учебного материала(14 часов)

 Упражнения для повторения курса 5 класса.
Математика в  историческом развитии

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. 
Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе.
История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие 
десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.

6 класс

Делимость натуральных чисел (17 часов)
 Делители и кратные.
 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2.
 Признаки делимости на 9 и на 3.
 Простые и составные числа.
 Наибольший общий делитель.
 Наименьшее общее кратное.

Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий делитель,
наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и 
признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
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Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного 
(НОК) нескольких чисел, разложения натурального числа на простые множители.

Обыкновенные дроби (38 часов)
 Основное свойство дроби.
 Сокращение дробей.
 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей.
 Сложение и вычитание дробей.
 Умножение дробей.
 Нахождение дроби от числа.
 Взаимно обратные числа.
 Деление дробей.
 Нахождение числа по значению его дроби.
 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные.
 Бесконечные периодические десятичные дроби.
 Десятичное приближение обыкновенной дроби.

Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно 
обратные числа. Применять основное свойство дроби для сокращения дробей. Приводить дроби к новому 
знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби. Выполнять арифметические действия над обыкновенными 
дробями.
Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать обыкновенные 
дроби в десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной дроби.

Отношения и пропорции (28 часов)
 Отношения.
 Пропорции.
 Процентное отношение двух чисел.
 Прямая и обратная пропорциональные зависимости.
 Деление числа в данном отношении.
 Окружность и круг.
 Длина окружности. Площадь круга.
 Цилиндр, конус, шар.
 Диаграммы.
 Случайные события. Вероятность случайного события.

Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо 
пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Применять основное свойство отношения и 
основное свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой 
и обратной пропорциональных зависимостях. Находить процентное отношение двух чисел. Делить число 
на пропорциональные части.
Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции.
Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять 
информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм.
Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в опытах с 
равновозможными исходами.
Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. 
Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью циркуля окружность заданного 
радиуса. Изображать развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое значение числа π. Находить с 
помощью формул длину окружности, площадь круга.

Рациональные числа и действия над ними (70часов)
 Положительные и отрицательные числа.
 Координатная прямая.
 Целые числа. Рациональные числа.
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 Модуль числа.
 Сравнение чисел.
 Сложение рациональных чисел.
 Свойства сложения рациональных чисел.
 Вычитание рациональных чисел.
 Умножение рациональных чисел.
 Свойства умножения рациональных чисел.
 Коэффициент. Распределительное свойство умножения.
 Деление рациональных чисел.
 Решение уравнений.
 Решение задач с помощью уравнений.
 Перпендикулярные прямые.
 Осевая и центральная симметрии.
 Параллельные прямые.
 Координатная плоскость.
 Графики.

Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать определение 
координатной прямой. Строить накоординатной прямой точку с заданной координатой, определять 
координату точки.
Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел.
Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа.
Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными числами. 
Записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде формул. Называть 
коэффициент буквенного выражения.
Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений.
Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось 
симметрии, центр симметрии. Указывать в окружающем мире модели этих фигур. Формулировать 
определение перпендикулярных прямых и параллельных прямых. Строить с помощью угольника 
перпендикулярные прямые и параллельные прямые.
Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки
с заданными координатами, определять координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики 
зависимостей между величинами по точкам. Анализировать графики зависимостей между величинами 
(расстояние, время, температура).

Повторение и систематизация учебного материала (17 часов)
 Упражнения для повторения курса 6 класса.

Математика в  историческом развитии
Появление отрицательных чисел.
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.

Курс «Алгебра»

7класс
Алгебраические выражения,11 ч

Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила
раскрытия скобок.
Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, полученные
учащимися в курсе математики 5,6 классов.
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Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными,отрицательными
и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины: числовое выражение, выражение
с  переменными,  значение  выражения,  среднее  арифметическое,  размах,  мода  и  медиана  ряда
данных.

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в них 
переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых 
выражений.

Уравнения с одним неизвестным,8ч

Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью уравнений.
Цель – совершенствовать умения решения линейных уравнений и текстовых задач, решаемых с 
помощью уравнений.
Знать определение линейного уравнения, корня уравнения, области определения уравнения.

Уметь решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять уравнение по тексту
задачи.

Одночлены и многочлены,17ч

Степень с натуральным показателем. Свойства степени. Одночлен. Стандартный вид одночлена.
Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов.
Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение одночленов и многочленов.
Знать определение одночлена и многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 
выражение».
Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с многочленами.

Разложение многочленов на множители,17ч

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы , куб суммы и куб разности,
формула суммы кубов и разности кубов. Применение формул сокращённого умножения к 
разложению на множители.

Цель – выработать умение выполнять разложение многочлена на множители, применять полученные
навыки при решении уравнений, доказательстве тождеств.

Знать способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного умножения.

Уметь разложить многочлен на множители.

Алгебраические дроби,19ч

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для
преобразования алгебраических дробей.

Знать правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, арифметических 
действий над алгебраическими дробями.

Уметь преобразовать алгебраическую дробь.

Линейная функция и ее график,11ч

Функция, область определения функции, способы задания функции. График функции. Функция y=kx
и её график. Линейная функция и ее график.
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Цель – познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками функций
y=kx+b, y=kx.

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент,
какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что такое функция.

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график
функции, область определения, область значений); находить значения функций, заданных формулой,
таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и 
обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики реальных 
зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы.

Системы двух уравнений с двумя неизвестными,13ч

Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя
переменными, графический способ. Решение задач методом составления систем уравнений.

Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя 
переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении
текстовых задач.

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать различные 
способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ сложения;
понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из 
математики, смежных областей знаний, практики.

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их
в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя 
переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными; решать системы 
уравнений с двумя переменными различными способами.

Элементы комбинаторики,6ч

Различные комбинации из трех элементов. Правило произведения. Подсчет вариантов.

8 класс

Неравенства,19ч
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и умножение
неравенств.  Строгие  и  нестрогие  неравенства.  Неравенства  с  одним  неизвестным.  Системы
неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки.
Основная цель:сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с одним
неизвестным и их системы.

Приближенные вычисления,18ч
Приближенные  значения  величин.  Погрешность  приближения.  Оценка  погрешности.  Округление
чисел.  Относительная  погрешность.  Простейшие  вычисления  на  калькуляторе.  Стандартный  вид
числа.  Вычисление  на  калькуляторе  степени  и  числа,  обратного  данному.  Последовательное
выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием
ячеекпамяти.
Основная  цель:познакомить  учащихся  с  понятием  погрешности  приближения  как  показателем
точности  и  качества  приближения,  выработать  умение  производить  вычисления  с  помощью
калькулятора.

Квадратные корни,12ч
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Понятие  арифметического  квадратного  корня.  Действительные  числа.  Квадратный  корень  из
степени, произведения и дроби.
Основная  цель:систематизировать  сведения  о  рациональных  числах,  ввести  понятие
иррационального  и  действительного  числа,  научить  выполнять  простейшие  преобразования
выражений, содержащих квадратные корни.

Квадратные уравнения,25ч
Квадратное уравнение и его корни.  Неполные квадратные уравнения.  Метод выделения полного
квадрата.  Решение  квадратных  уравнений.  Разложение  квадратного  трехчлена  на  множители.
Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение
простейших систем, содержащих уравнения второй степени. Уравнение окружности.
Основная  цель:выработать  умения  решать  квадратные  уравнения,  уравнения,  сводящиеся  к
квадратным, и применять их к решению задач.

Квадратичная функция,14ч
Определение  квадратичной функции. Функция у =  х2, у =  aхх2, у =  aхх2+ bх+c. Построение  графика
квадратичной функции.
Основная цель:научить строить график квадратичной функции.

Квадратные неравенства,10ч
Квадратное  неравенство  и  его  решение.  Решение  квадратного  неравенства  с  помощью  графика
квадратичной функции.
Основная цель:выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика квадратичной
функции и методаинтервалов.

Итоговое повторение,4ч

9 класс

Повторение курса алгебры 8 класса ,2 ч
Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства второй степени с
одной переменной, нули функции, метод интервалов, график квадратичной функции.

Степень с рациональным показателем ,13 ч
Определение степени с целым отрицательным и рациональным показателем; нулевым показателем,
определение и свойства арифметического корня n-й степени.

Степенная функция ,15 ч
Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и убывающая
функция, четные и нечетные функции,
и, их симметричность, понятие функции у=k/х, обратно пропорциональная зависимость, свойства
степенной функции, иррациональное уравнение.

Прогрессии 15 ч
Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го члена прогрессии, формула суммы n-
членов прогрессии.

Случайные события ,14 ч
Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения, перестановки, число
всевозможных перестановок, размещения, сочетания.

Случайные величины ,12 ч
Таблицы распределения, полигоны частот, генеральная совокупность, выборка, центральные
тенденции, меры разброса.

Множества. Логика ,16 ч
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и
пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.

Повторение курса алгебры 7-9 классов 12ч 
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Курс «Геометрия»
7 класс

Начальные геометрические сведения ,10ч
Простейшие  геометрические  фигуры:  прямая,  точка,  отрезок,  луч,  угол.  Понятие  равенства

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов,
градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.

Основная  цель — систематизировать  знания  учащихся  о  простейших  геометрических  фигурах  и  их
свойствах; ввести понятие равенства фигур.

В данной  теме  вводятся  основные геометрические  понятия  и  свойства  простейших  геометрических
фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса
математики  1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вво-
дится,  и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе
которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным
моментом  данной  темы  является  введение  понятия   равенства   геометрических   фигур   на   основе
наглядного
понятия  наложения.  Определенное  внимание  должно  уделяться  практическим  приложениям
геометрических понятий.

Треугольники ,13ч
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и

высоты треугольника.  Равнобедренный  треугольник  и  его  свойства.  Задачи  на  построение  с  помощью
циркуля и линейки.

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с
помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки.

Признаки  равенства  треугольников  являются  основным  рабочим  аппаратом  всего  курса  геометрии.
Доказательство большей части теорем курса  и  также решение многих задач проводится  по следующей
схеме:  поиск  равных  треугольников  —  обоснование  их  равенства  с  помощью  какого-то  признака  —
следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при
решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений.
На  начальном  этапе  изучения  и  применения  признаков  равенства  треугольников  целесообразно
использовать задачи с готовыми чертежами.

Параллельные прямые ,13ч
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух

прямых  секущей  (накрест  лежащими,  односторонними,  соответственными),  широко  используются  в
дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в кур-
се стереометрии.

Соотношения между сторонами и углами треугольника,18ч
Сумма  углов  треугольника.   Соотношение  между  сторонамии  углами  треугольника.  Неравенство

треугольника.  Прямоугольные треугольники,  их свойства и признаки равенства.  Расстояние от точки до
прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.
В  данной  теме  доказывается  одна  из  важнейших  теорем  геометрии  —  теорема  о  сумме  углов

треугольника.  Она  позволяет  дать  классификацию  треугольников  по  углам  (остроугольный,
прямоугольный,  тупоугольный),  а  также  установить  некоторые  свойства  и  признаки  равенства
прямоугольных треугольников.

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно
теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это
понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием
построения  искомой  фигуры.  В  отдельных  случаях  можно  провести  устно  анализ  и  доказательство,  а
элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.

Повторение. Решение задач ,10ч
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Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе.

8 класс

Четырехугольники ,14 ч
Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,  четырехугольник.  Параллелограмм,  его  свойства  и

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.
Основная  цель —  изучить  наиболее  важные  виды  четырехугольников  —  параллелограмм,

прямоугольник,  ромб,  квадрат,  трапецию;  дать  представление  о  фигурах,  обладающих  осевой  или
центральной симметрией.

Доказательства  большинства  теорем  данной  темы  и  решения  многих  задач  проводятся  с  помощью
признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения темы.

Осевая  и  центральная  симметрии  вводятся  не  как  преобразование  плоскости,  а  как  свойства
геометрических  фигур,  в  частности  четырехугольников.  Рассмотрение  этих  понятий  как  движений
плоскости состоится в 9 классе.

Площадь ,14 ч
Понятие  площади  многоугольника.  Площади  прямоугольника,  параллелограмма,  треугольника,

трапеции. Теорема Пифагора.
Основная  цель —  расширить  и  углубить  полученные  в  5—6  классах  представления  учащихся  об

измерении  и  вычислении  площадей;  вывести  формулы  площадей  прямоугольника,  параллелограмма,
треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора.

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции
основывается  на  двух  основных  свойствах  площадей,  которые  принимаются  исходя  из  наглядных
представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для
учащихся.

Нетрадиционной  для  школьного  курса  является  теорема  об  отношении  площадей  треугольников,
имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия
треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади.

Доказательство  теоремы  Пифагора  основывается  на  свойствах  площадей  и  формулах  для  площадей
квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.

Подобные треугольники ,19 ч
Подобные  треугольники.  Признаки  подобия  треугольников.  Применение  подобия  к  доказательству

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
Основная  цель  — ввести  понятие  подобных  треугольников;  рассмотреть  признаки  подобия

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата
геометрии.

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство
углов и пропорциональность сходственных сторон.

Признаки  подобия  треугольников  доказываются  с  помощью  теоремы  об  отношении  площадей
треугольников, имеющих по равному углу.

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке
пересечения  медиан  треугольника,  а  также  два  утверждения  о  пропорциональных  отрезках  в
прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение.

В  заключение  темы  вводятся  элементы  тригонометрии  —  синус,  косинус  и  тангенс  острого  угла
прямоугольного треугольника.

Окружность ,17ч
Взаимное  расположение  прямой  и  окружности.  Касательная  к  окружности,  ее  свойство  и  признак.

Центральные  и  вписанные  углы.  Четыре  замечательные  точки  треугольника.  Вписанная  и  описанная
окружности.

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые
факты,  связанные  с  окружностью;  познакомить  учащихся  с  четырьмя  замечательными  точками
треугольника.

В  данной теме  вводится  много  новых понятий  и  рассматривается  много  утверждений,  связанных с
окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач.
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Утверждения  о  точке  пересечения  биссектрис  треугольника  и  точке  пересечения  серединных
перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы
угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их
продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров.

Наряду  с  теоремами  об  окружностях,  вписанной  в  треугольник  и  описанной  около  него,
рассматриваются  свойство  сторон  описанного  четырехугольника  и  свойство  углов  вписанного  че-
тырехугольника.

Повторение. Решение задач ,4ч
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе.

9 класс
Векторы. Метод координат, 18 ч

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.
Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.  Координаты  вектора.  Простейшие  задачи  в
координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками,
что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат
при решении геометрических задач.

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято
в  физике,  т.  Е.  как  действия  с  направленными  отрезками.  Основное  внимание  должно  быть  уделено
выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и
параллелограмма,  строить  вектор,  равный  разности  двух  данных  векторов,  а  также  вектор,  равный
произведению данного вектора на данное число).

На  примерах  показывается,  как  векторы  могут  применяться  к  решению  геометрических  задач.
Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между
двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается
представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов ,11 ч

Синус,  косинус  и  тангенс  угла.  Теоремы  синусов  и  косинусов.  Решение  треугольников.  Скалярное
произведение векторов и его применение в геометрических задачах.

Основная  цель —  развить  умение  учащихся  применять  тригонометрический  аппарат  при  решении
геометрических задач.

Синус  и  косинус  любого  угла  от  0°  до  180°  вводятся  с  помощью  единичной  полуокружности,
доказываются  теоремы  синусов  и  косинусов  и  выводится  еще  одна  формула  площади  треугольника
(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению
треугольников.

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла
между  ними).  Рассматриваются  свойства  скалярного  произведения  и  его  применение  при  решении
геометрических задач.

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического
аппарата при решении геометрических задач.

Длина окружности и площадь круга ,12 ч
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в

него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности  Площадь круга.
Основная  цель  — расширить  знание  учащихся  о  многоугольниках;  рассмотреть  понятия  длины

окружности и площади круга и формулы для их вычисления.
В  начале  темы  дается  определение  правильного  многоугольника,  и  рассматриваются  теоремы  об

окружностях,  описание около правильного многоугольника и вписанной в него.  С помощью описанной
окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2п-угольника, если
дан правильный п-угольник.

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус вписанной в него окружности
через  радиус  описанной окружности,  используются  при  выводе  формул длины окружности  и  площади
круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа
сторон  правильного  многоугольника,  вписанного  в  окружность,  его  периметр  стремится  к  длине  этой
окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.
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Движения,8ч
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный

перенос. Поворот. Наложения и движения.
Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с основными видами

движений, с взаимоотношениями наложений и движений.
Движение  плоскости  вводится  как  отображение  плоскости  на  себя,  сохраняющее  расстояние  между

точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов   точек,
прямых,   отрезков,   треугольников   при   осевой и центральной симметриях,  параллельном переносе,
поворот. На эффектных примерах  показывается применение движений при решении геометрических задач.

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия
наложения  и  движения  являются  эквивалентными:  любое  наложение  является  движением  плоскости  и
обратно.  Изучение доказательства не являете обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий
наложения и движения

Начальные сведения  из стереометрии ,8ч
Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объем тела. Свойства прямоугольного

параллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус .Сфера и шар
Об аксиомах геометрии ,2ч

Беседа об аксиомах геометрии.
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом

методе.
В  данной  теме  рассказывается  о  различных  системах  аксиом  геометрии,  в  частности  о  различных

способах введения понятия равенства фигур.
Повторение. Решение задач ,9ч

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить пройденный материала основную школу.
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3.Тематическое планирование 
5 класс

№ п/п Разделы программы Кол-во часов Содержание
воспитания с учетом РПВ

1 Натуральные числа 20 Интеллектуальное: воспитание 
ответственного отношения к учению, 
готовность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию темы 
«Натуральные числа»

Социально- коммуникативное: 
формирование  умения работать в 
коллективе, находить согласованные 
решения

Гражданско- партиотическое: 
воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада 
отечественных учёных в развитие 
мировой науки на примере работ 
Л.Ф.Магницкого.

2 Сложение и вычитание 
натуральных чисел

33 Интеллектуальное:  воспитание умения 
контролировать процесс и результат 
учебной и математической деятельности 
на примере  задач на сложение и 
вычитание  натуральных чисел.

Эстетическое: воспитание 
эстетического вкуса и чувсва 
прекрасного на примере симметрии в 
природе и архитектуре

Здоровьесберегающее: формирование
правил  индивидуального  и
коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих
жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах в
ходе решения задач на движение.

03 Умножение и деление 
натуральных чисел

37 Интеллектуальное: воспитание  
креативности  мышления, инициативы, 
находчивости, активности при решении 
арифметических задач.

Трудовое: воспитание трудовых навыков 
учащихся в ходе решения задач на 
совместную работу.

Социально- коммуникативное:
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формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме с помощью  
задач на движение по реке.

4 Обыкновенные дроби 18 Интеллектуальное: воспитание  
креативности  мышления, инициативы, 
находчивости, активности при решении 
математических задач.

Воспитание семейных ценностей:
Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей 
семьи.

5 Десятичные дроби 48 Интеллектуальное:воспитание  
креативности  мышления, инициативы, 
находчивости, активности при решении 
десятичных дробей.

Нравственное:
воспитание культуры общения.

6 Повторение и систематизация 
учебного материала

14

7 Всего часов 170
6 класс

№ п/п Разделы программы Кол-во часов Содержание
воспитания с учетом РПВ

1 Делимость натуральных чисел 17 Интеллектуальное: Формирование 
представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии 
цивилизации и современного общества

Социально-коммуникативное:умение 
оформлять свои мысли в устной форме; 
слушать и понимать речь других; 
совместно договариваться о правилах 
поведения и общения в школе и 
следовать им.

2 Обыкновенные дроби 38 Интеллектуальное: воспитание 
способности  к эмоциональному 
восприятию математических объектов в 
частности  действий с обыкновенными 
дробями: сложение, умножение, деление,
вычитание.
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Воспитание семейных ценностей:
Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей 
семьи.

3 Отношения и пропорции 28 Интеллектуальное:воспитание качеств 
личности, обеспечивающих способность 
принимать самостоятельные решения: 
систематизировать и расширить знания 
учащихся о степенных функциях с 
целым показателем
Нравственное:
воспитание культуры общения.

4 Рациональные числа и 
действия над ними

70 Интеллектуальное:воспитание креативности
мышления, общекультурного  и 
интеллектуального  развития, инициативы, 
находчивости, активности при решении 
математических задач

Трудовое: формирование потребности в 
занятиях по интересам.

5 Повторение и систематизация 
учебного материала

17 Нравственное:
воспитание культуры общения.

Здоровьесберегающее:

формирование  правил индивидуального
и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах в
ходе решения задач на движение.

6 Всего часов 170

Курс «Алгебра»

Класс Тема Кол-во
часов

Кол-во
контрольн
ых работ

Содержание
воспитания с учетом РПВ

7 Алгебраически е 
выражения

11 1 Интеллектуальное: воспитание 
ответственного  отношения к учению, 
готовность и способность к саморазвитию и  
умение находить значение выражения с 
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переменными при заданных значениях переменной 
и задавать формулу при определенных условиях.
Социально- коммуникативная:
воспитание коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками 
при изучении данной темы.

Уравнения с 
одним 
неизвестным

8 1 Интеллектуальное:
воспитание самооценки на основе критерия 
успешности учебной деятельности в ходе 
решения уравнений различной сложности.

Нравственное : воспитание культуры 
общения.

Одночлены и 
многочлены

17 1 Интеллектуальное:
 умение планировать свои действия в соответствии 
с учебным заданием
Социально- коммуникативное: описывать 
содержание совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-практической или 
иной деятельности при умножении и делении 
многочлена на многочлен и при умножении 
многочлена на многочлен.

Разложение 
многочленов на 
множители

17 1 Интеллектуальное: воспитание способности  к
эмоциональному восприятию математических 
объектов в частности формулы сокращенного 
умножения: квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов.

Алгебраические 
дроби

19 1 Интеллектуальное: воспитание креативности  
мышления,  инициативы, находчивости и 
активности  при решении математических 
задач и выполнение действий с 
алгебраическими дробями.

Линейная 
функция и ее 
график

11 1 Интеллектуальное: воспитание умения ясно, 
точно, грамотно излагать свои мысли в устной 
и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контр 
примеры при построении графика линейной 
функции и определение по графику его 
свойств.

Нравственное:
воспитание культуры общения.



39

Системы двух 
уравнений с  
двумя
неизвестными.

13 1 Интеллектуальное:
развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование  личностного смысла при 
решении задач на движение.
Социально-коммуникативное:
воспитание  с достаточной полнотой и 
точностью выражение  своих мыслей в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации при работе в парах и группах.

Элементы 
комбинаторики

6 - Интеллектуальное:  выстраивать конструкции 
(устные и письменные) с использованием 
математической терминологии и символики, 
выдвигать аргументацию, выполнять перевод 
текстов с обыденного языка на 
математический и обратно в ходе решения 
комбинаторных задач.

Трудовое: формирование потребности в 
занятиях по интересам.

Итого 102ч 7
8 Неравенства 19 1 Интеллектуальное:  воспитание способности 

принимать самостоятельные решения;
 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи при  решении 
простейших неравенств.

Приближенные 
вычисления

18 1 Интеллектуальное: воспитание способности к 
самооценке на основе критерия успешности 
учебной деятельности в ходе работы с 
микрокалькулятором.
Социально- коммуникативное:
 умение оформлять свои мысли в устной 
форме; слушать и понимать речь других; 
совместно договариваться о правилах 
поведения и общения в школе и следовать им.

Квадратные 
корни

12 1 Интеллектуальное: формирование интереса к 
новому учебному материалу, способам решения 
новых задач, формирование понятий «квадратный 
корень» и «арифметический квадратный корень», 
умения находить значение квадратного корня
Нравственное : воспитание культуры 
общения.

Квадратные 
уравнения

25 1 Интеллектуальное: воспитание у учащегося 
качеств, которые обеспечивают социальную 
мобильность, а так же способность принимать 
самостоятельные решения в ходе решения 
квадратных уравнений, различными 
способами.
Эстетическое:формирование представлений о
значимости науки математики в современном 
обществе и как о части общечеловеческой 
культуры на примере теоремы Виета
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Нравственное:
 Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов.

Квадратичная 
функция

14 1 Интеллектуальное: формирование 
ученической мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной 
деятельности на примере графиков 
квадратичной функции

Квадратные 
неравенства

10 1 Интеллектуальное: способность понять 
важность решения различных квадратных  
неравенств
Нравственное:
воспитание культуры общения.

Повторение 4 -
Итого 102 ч 6

9 Повторение 
курса алгебры 8
класса

2 -

Степень с 
рациональным 
показателем

13 1 Интеллектуальное: Воспитание качеств 
личности, обеспечивающих способность 
принимать самостоятельные решения: 
систематизировать и расширить знания 
учащихся о степенных функциях с целым 
показателем
Нравственное:
воспитание культуры общения.

Степенная 
функция

15 1 Интеллектуальное:  осознание возникшей 
проблемы, определение последовательности и 
составление плана и последовательности 
действий для решения возникшей проблемы, 
внесение необходимых дополнений и 
коррективов в план и способ действий в случае
расхождения эталона.

Прогрессии. 15 1 Интеллектуальное: развитие познавательных 
интересов, учебных мотивов, осознание 
необходимости изучения математики, 
проявление положительного отношения  к 
урокам математики,  интереса к  прочному 
усвоению учебного материала, способам 
решения  учебных задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам;

Случайные 
события

14 1 Интеллектуальное: воспитание способности к 
эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений.
Трудовое: формирование потребности в 
занятиях по интересам.

Случайные 12 1 Интеллектуальное: воспитание способности к 
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величины эмоциональному восприятию математических 
понятий, логических рассуждений, способов 
решения задач, рассматриваемых проблем.

Социально-коммуникативное  : воспитание
готовности  принимать  участие  в  жизни
подросткового общественного объединения.
Трудовое: воспитание  готовности  к
обдуманному выбору профессии.

Множества. 
Логика

16 1 Интеллектуальное:  развивать представление о 
математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее 
значимости для развития цивилизации;
Трудовое воспитание: формирование 
потребности в занятиях по интересам.

Повторение 
курса алгебры

12 6

Итого 99ч

Курс «Геометрия»

Класс Тема Кол-во
часов

Кол-
во 
конт
роль
ных 
работ

Содержание воспитания с учетом РПВ

7

Начальные 
геометрические 
сведения 10

1 Интеллектуальное:  развивать представление о 
математической науке - геометрии, как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития 
цивилизации
Гражданско-патриотическое: Готовность к 
выбору жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями

Треугольники 13

1 Интеллектуальное:  развитие креативности 
мышления, инициативы, находчивости, 
активности при решении  геометрических  задач
по теме «Треугольники»

Параллельные 
прямые

13 1 Интеллектуальное:  воспитание умения ясно, 
точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контр 
примеры при построении параллельных прямых,
решении задач на параллельные прямые



42

Нравственное:
воспитание культуры общения.

Соотношения 
между сторонами и 
углами 
треугольника 18

1 Интеллектуальное:  воспитание качеств 
личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать 
самостоятельные решения  в ходе разбора задач 
на соотношение  между  углами  и сторонами 
треугольника

Повторение. 
Решение задач 10

-

Итого 68ч 4
8

Четырехугольники 14

1 Интеллектуальное:  выстраивать конструкции 
(устные и письменные) с использованием 
математической терминологии и символики, 
выдвигать аргументацию, выполнять перевод 
текстов с обыденного языка на математический 
и обратно в ходе   решения задач на применение
свойств выпуклых четырехугольников..

Трудовое: формирование потребности в 
занятиях по интересам.

Площадь 14

1 Интеллектуальное:  воспитание способности 
принимать самостоятельные решения; уметь 
ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 
устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи при  решении  задач на 
нахождение площадей выпуклых 
четырехугольников.

Воспитание семейных ценностей: 
ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни в ходе решения практико- 
ориентированных задач на нахождение 
площадей геометрических фигур.

Подобные 
треугольники 19

1 Интеллектуальное:  развитие интереса к 
математическому творчеству и математических 
способностей.

Трудовое: развитие интереса к обогащению 
своих знаний и применению их на практике с 
помощью подобия треугольников.

Окружность 17 1 Интеллектуальное:  воспитание у учащегося 
качеств, которые обеспечивают социальную 
мобильность, а так же способность принимать 
самостоятельные решения в ходе  задач на 
применение свойств окружности.
Эстетическое: формирование представлений о 
значимости науки математики в современном 
обществе и как о части общечеловеческой 
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культуры
Нравственное:
Формирование уважительного отношения к 
иному мнению.

Повторение 4 -
Итого 68ч 4

9

Векторы. 8

Интеллектуальное:  развитие интереса к 
математическому творчеству и математических 
способностей.
Нравственное:
воспитание культуры общения.

Метод координат 10

1 Интеллектуальное: воспитание  способности к 
эмоциональному восприятию математических 
понятий, логических  рассуждений, способов 
решения задач, рассматриваемых проблем.

Социально-коммуникативное : воспитание 
готовности принимать участие в жизни 
подросткового общественного объединения.

Трудовое: воспитание готовности к 
обдуманному выбору профессии.

Соотношения 
между сторонами и 
углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов. 11

1 Интеллектуальное: воспитание  креативности  
мышления, инициативы, находчивости, 
активности при решении  задач с помощью 
теорем синусов и косинусов.

Нравственное:
 Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов.

Длина окружности 
и площадь круга. 12

1 Интеллектуальное:  воспитание критичности 
мышления, умения распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу 
от факта  в ходе нахождения длины окружности 
и площади круга.

Движения. 8

1 Интеллектуальное:  развивать представление о 
математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее 
значимости для развития цивилизации;
Трудовое воспитание: формирование 
потребности в занятиях по интересам.

Начальные 
сведения из 
стереометрии 8

- Гражданско- патриотическое: воспитание 
готовность к выбору жизненного пути в 
соответствии с собственными интересами и 
возможностями
Нравственное:
воспитание культуры общения.Об аксиомах 

планиметрии 2

-

Повторение.
Решение задач.

7 -
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Итого 66ч 4



45



46



47



48



49
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