


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у  
учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки;  
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач. 

Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  
2) 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;  
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основное, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий;  
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом.  

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Математика 5 – 6» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: 

 

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

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
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 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. Познавательные УУД:
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;
 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;

 создавать математические модели;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации.
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.
 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы 
слушания.

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

Коммуникативные УУД:  
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.);
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;

 в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы;
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. Предметные результаты:

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  
2) представление о математической науке, как сфере математической деятельности, об 
этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  
3) 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; 
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
математических и не математических задач, предполагающее умения:  
 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями,
 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений;
 изображать фигуры на плоскости;
 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего  мира;

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур;
 распознавать и изображать равные фигуры;
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку;
 выполнять необходимые измерения;
 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 
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 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 
вариантов. Планируемые результаты по разделам математики: 

Раздел Планируемые результаты   
    

 личностные метапредметные Предметные 
    

Наглядная Ученик получит Ученик научится: Ученик научится: 

геометрия возможность действовать по алгорит- изображать фигуры на 

 :ответственно относится му, видеть геометриче- плоскости; 

 к учебе, скую задачу в окружаю- использовать геометри- 

 контролировать процесс щей жизни, представ- ческий «язык» для 

 и результат учебной и лять информацию в описания предметов 

 математической различных моделях. окружающего мира; 
 деятельности. Ученик получит измерять длины отрезков, 

 Критично мыслить, быть возможность: величины углов, 

 инициативным, извлекать необходимую вычислять площади и 

 находчивым, активным информацию, анализи- объѐмы фигур; 

 при решении ровать ее, точно и распознавать и изображать 

 геометрических задач. грамотно выражать равные и симметричные 
  свои мысли с примене- фигуры; 

  нием математической проводить не сложные 

  терминологии и симво- практические вычисления. 

  лики, проводить класси- Ученик получит 

  фикации, логические возможность: углубить и 

  обоснования. развить представления о 
   геометрических фигурах. 
    

Арифметика Ученик получит Ученик научится: Ученик научится: 

 возможность: действовать по понимать особенности 

 ответственно относится алгоритму, видеть десятичной системы 

 к учебе, грамотно математическую задачу счисления; 

 излагать свои мысли; в окружающей жизни; формулировать и приме- 
 критично мыслить, представлять информа- нять при вычислениях 

 быть инициативным, цию в различных свойства действия над 

 находчивым, активным моделях. рациональными  числами; 

 при решении Ученик получит решать текстовые задачи 

 математических задач. возможность: с рациональными 

  устанавливать числами; 
  причинно-следственные выражать свои мысли с 

  связи; использованием 

  строить логические математического языка. 

  рассуждения, умозак- Ученик получит 

  лючения и делать возможность: 

  выводы; углубить и развить 

  развить компетентность представления о 

  в области использо- натуральных числах; 

  вания информационно- использовать приемы 

  коммуникативных рационализирующие 

  технологий. вычисления и решение 

   задач с рациональными 
   (неотр.) числами. 
    

Числовые и Ученик получит Ученик научится: Ученик научится: 

буквенные возможность: действовать по читать и записывать 

выражения. ответственно относится алгоритму; видеть буквенные выражения, 

Уравнения. к учебе; математическую задачу составлять буквенные 
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 грамотно излагать свои в различных формах. выражения, составлять 

 мысли; Ученик получит уравнения по условию, 

 контролировать процесс возможность: выделять решать простейшие 

 и результат учебной альтернативные способы уравнения. 

 деятельности; достижения цели и Ученик получит 

 освоить национальные выбирать эффективные возможность: 

 ценности, традиции и способы решения. развить представления о 
 культуру родного края  буквенных выражениях; 

 используя  овладеть специальными 
 краеведческий  приемами решения 

 материал.  уравнений, как текстовых, 

   так и практических задач. 
    

Комбинатор Ученик получит Ученик научится: Ученик научится: 

ные задачи возможность: представлять решать комбинаторные 

 ответственно относится информацию в задачи с помощью 

 к учебе, различных моделях. перебора вариантов. 

 контролировать процесс Ученик получит Ученик получит 

 и результат учебной и возможность: возможность: 

 математической выделять альтернатив- приобрести первоначаль- 
 деятельности, ные способы ный опыт организации 

 критично мыслить, достижения цели и сбора данных при 
 быть инициативным, выбирать эффективные проведении опроса 

 находчивым, активным способы решения общественного мнения; 

 при решении  осуществлять их анализ, 

 комбинаторных задач.  представлять результаты 

   опроса в виде таблицы; 

   научиться некоторым 

   приемам решения 

   комбинаторных задач. 
    

 

2. Содержание учебного предмета математика 5-6 класс 

 

Арифметика  
Натуральные числа  

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 
чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание 
натуральных чисел. Свойства сложения.  
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем.  
Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби  
Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел.  
Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей.  
Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной. 

Проценты.  
Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами.  
Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 
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Примеры  зависимостей между величинами. Представление зависимостей в  виде формул.  
Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  
Числовые выражения. Значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы.  
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений.  
Решение текстовых задач с помощью уравнений. 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 
задачи Представление данных в виде таблиц, графиков.  
Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Решение комбинаторных задач.  
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка,  
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 
Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира.  
Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Равенство фигур. Понятие и 
свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры.  
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб. Примеры развѐрток многогранников. Понятие и свойства объѐма. Объѐм 
прямоугольного параллелепипеда и куба.  

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. Появление отрицательных чисел.  
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 

2. Содержание учебного предмета алгебра 

 

7 класс 

Математический язык. Математическая модель  
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 
Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о мате-

матической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как 
математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней.  

Линейная функция 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М  
(а; b) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение с двумя переменными. Решение 
уравнения ах + by + с = 0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах +by  
+ с = 0. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. 
График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на 

заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. Линейная функция у = kх и 
ее график. Взаимное расположение графиков линейных функций.  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными Система уравнений. Решение 
системы уравнений. Графический метод решения системы  
уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые 
задачи).  

Степень с натуральным показателем Степень. Основание степени. Показатель степени. 
Свойства степени с натуральным  
показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым 
показателем.  

Одночлены. Операции над одночленами Одночлен. Коэффициент одночлена. 
Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены.  



Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 
Деление одночлена на одночлен.  

Многочлены. Арифметические операции над многочленами Многочлен. Члены 
многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена.  
Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 
одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Квадрат суммы и квадрат разности. Разность 
квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление многочлена на одночлен.  

Разложение многочленов на множители Вынесение общего множителя за скобки. Способ 
группировки. Разложение многочлена на  
множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. 
Метод выделения полного квадрата.  

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 
Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования.  

Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у = -x

2
, ее свойства и график. 
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Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область опре-
деления функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение 
смысла записи у = f(x). Функциональная символика.  
Обобщающее повторение 

Контрольные работы:  

 Линейная функция

 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными

 Степень с натуральным показателем и ее свойства

 Одночлены. Операции над одночленами

 Многочлены. Арифметические операции над многочленами

 Разложение многочленов на множители

 Функция y=x
2


 Итоговая контрольная работа
8 класс  

Алгебраические дроби 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби.  
Сокращение алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 
представления). Степень с отрицательным целым показателем.  

Функция у = √x. Свойства квадратного корня  
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 
числа. Множество действительных чисел. Функция у =√х , ее свойства и график. Выпуклость 
функции. Область значений функции.  

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 
извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции у = │х│. Формула √x
2
 =│х│. 

Квадратичная функция. Функция у = k/x 

Функция у = ax
2
, ее график, свойства. 

Функция у = k/x, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота.  
Построение графиков функций у = f (x+l), y= f(x)+m, y =f (x+l)+m, у = - f(x), по известному 
графику функции у =f(x).  
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 
функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций y =C, y  

= kx+m, y =k/x, y = ax
2
 +bx +c, y =√x, y = │x│ Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения  
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное 

уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное 

уравнение. Метод возведения в квадрат.  
Неравенства  

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной.  
Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая функция. 

Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств 

числовых неравенств). Приближенные значения действительных чисел, погрешность 
приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.  
Обобщающее повторение 

Контрольные работы: 
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 Алгебраические дроби

 Функция  y  x .


 Функция  y  
k
x

 Квадратные уравнения

 Неравенства

 Итоговая контрольная работа 
9 класс  

Рациональные неравенства и их системы  
Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 
интервалов. Множества и операции над ними. Система неравенств. Решение системы 
неравенств.  

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. Равносильные  
уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками координатной 

плоскости. График уравнения (х - а)
2
 + (у -b)

2
 =r

2
. Система уравнений с двумя переменными. 

Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными.  
Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения 
новых переменных). Равносильность систем уравнений. Системы уравнений как 
математические модели реальных ситуаций.  

Числовые функции 

Функция.  Независимая  переменная.  Зависимая  переменная.  Область  определения  функции.  
Естественная область определения функции. Область значений функции. Способы задания 
функции (аналитический, графический, табличный, словесный). Свойства функций 
(монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, 

непрерывность). Исследование функций: у = С, у = kx+m, y =kx
2
, y = √x, √y = k/x, y =│x│,  

y =ax
2
+bx +c. Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. 

Графики четной и нечетной функций. Степенная функция с натуральным показателем, ее 
свойства и график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и 

график. Функция у = 
3
√х , ее свойства и график.  

Прогрессии  
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство.  
Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 
геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Комбинаторные задачи. 
Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка  
информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление 

информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон 
распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, 

мода, среднее значение).  
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная 

схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность.  
Обобщающее повторение. 

Контрольные работы: 

 Неравенства и системы неравенств.
 Системы рациональных уравнений.

 Свойства функции Числовые функции

 Прогрессии. 
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 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.

 Итоговая контрольная работа

 

Содержание учебного предмета геометрия 

7-9 класс 
Наглядная геометрия.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирами-
да, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и 
конуса. Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов.  
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых.  
Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку. 

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

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 
равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника.  

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

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

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямо - 
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угольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 
синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 
косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.  

Четырѐхугольник.  
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники.  

Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг.  
Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. 
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 
треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника.  
Геометрические преобразования.  

Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 
параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.  

Построения с помощью циркуля и линейки.  
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей.Решение задач на вычисление, 
доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин.  
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. Длина окружности, число я; длина дуги окружности.  
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 
окружности.  

Понятие площади плоских фигур.  
Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади па-
раллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь 
сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты.  
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 
плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы.  
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 
Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Скалярное произведение векторов.  
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств. 

Элементы логики.  
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 
обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, следовании, 
употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, "'логические связки 
и, или.  

Геометрия в историческом развитии.  
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 
многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа к. Золотое 
сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 
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Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

5 класс 

№ Название разделов, тем Количество часов  

1  Натуральные числа 21  

2  Сложение и вычитание натуральных чисел 33  

3  Умножение и деление натуральных чисел 38  

4  Обыкновенные дроби 20  

5  Десятичные дроби 50  

6  Повторение и систематизация учебного материала 13  

Итого  175  

  6 класс   

№ Название разделов, тем Количество часов  

1  Повторение материала за курс 5 класса 2  

2  Делимость натуральных чисел 18  

3  Обыкновенные дроби 40  

4  Отношения и пропорции 30  

5  Рациональные числа и действия над ними 72  

6  Повторение и систематизация учебного материала 13  

Итого  175  

     

АЛГЕБРА 

7 класс 

№ Название разделов, тем Количество часов 

1 Математический язык. Математическая модель 13 

2 Линейная функция 11 

3 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 13 

4 Степень с натуральным показателем и ее свойства 8 

5 Одночлены. Операции над одночленами 9 

6 Многочлены. Арифметические операции над многочленами 15 

7 Разложение многочленов на множители 18 

8 Функция y=x
2 

18 

Итого  105 

 8 класс  

№   Название разделов, тем Количество часов 

1 Алгебраические дроби 22 

2 Функция  y 
 

. Свойства квадратного корня 20 x 
       

3 
Квадратичная функция. Функция  y 

k  18 
   

 

x 
 

     

4 Квадратные уравнения 21 

5 Неравенства 24 

Итого      105 

   9 класс  

№   Название разделов, тем Количество часов 

1 Рациональные неравенства и их системы 17 

2 Системы уравнений 16 

3 Числовые функции 26 

4 Прогрессии 16 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории 17 



 вероятностей  

6 Итоговое повторение 13 

Итого      105 
 
 
 
 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

7 класс 

 № Название разделов, тем Количество часов  

 1 Начальные геометрические сведения 12  

 2 Треугольники 19  

 3 Параллельные прямые 13  

 4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 20  

 5 Повторение 6  

 Итого  70  

  8 класс   

 № Название разделов, тем Количество часов  

 1 Четырехугольники 15  

 2 Площадь 15  

 3 Подобные треугольники 19  

 4 Окружность 17  

 5 Повторение 4  

 Итого  70  

  9 класс   

 № Название разделов, тем Количество часов  

 1 Векторы 8  

 2 Метод координат 10  

 3 Соотношение между сторонами и углами треугольника. 13  

  Скалярное произведение векторов   

 4 Длина окружности и площадь круга 12  

 5 Движения 8  

 6 Начальные сведения из стереометрии. 8  

 7 Об аксиомах планиметрии 2  

 8 Повторение 9  

 Итого  70  
 
 
 

 

 


