
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Основное общее образование 

 

Учебный предмет «Математика» 

Класс 6-9 

Срок реализации 4 года 

Количество часов 6 класс – 5 часов в неделю, итого 170 часов в год; 

7 класс – 5 часов в неделю, итого 170 часов в год; 

8 класс – 5 часов в неделю, итого 170 часов в год; 

9 класс – 5 часов в неделю, итого 170 часов в год; 

Итого: 680 часов за 4 год обучения. 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

- ФГОС ООО; 

- Требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); 

 - Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 5-е изд., доп. — М.: 

Просвещение, 2018. — 128 с. 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2018. — 94 с.  

 Планирование учебного материала. 

Математика 5 – 6 классы: рабочая программа по 

математике. Учебное пособие / [сост. В.И. Жохов]. — 3-е 

изд. исправленное — М.: Мнемозина, 2021 г.  

Учебник  Математика. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.2/ Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. - 

37-е изд., стер.-М.: Мнемозина, 2019 г. – 199 с. 

 Математика. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.1/ Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. - 

39-е изд., стер.-М.: Мнемозина, 2021 г. – 168 с. 

 Математика. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.1/ Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. - 

39-е изд., стер.-М.: Мнемозина, 2021 г. – 160 с. 

 Алгебра. 7 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. 

Теляковского. -13-е изд.-М.: «Просвещение», 2021 г.- 256 с. 

 Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразоват. 
учреждений [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков]; 

под ред. С.А. Теляковского -12-е изд.-М.: «Просвещение», 

2019 г.- 271 с.  

 Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков]; 



под ред. С.А. Теляковского -12-е изд.-М.: «Просвещение», 

2020 г.- 287 с.  

 Геометрия. 7-9 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений [Л. С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев]; 12-е изд.-М.: «Просвещение», 2021 

г.- 383 с.  

Цели изучения 1) в направлении личностного развития:  

 развитие логического и критического мышления, 
культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной 
честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей. 

2) в метапредметном направлении:  

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме 
описания и методе познания действительности, создание 

условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной 
деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

3) в предметном направлении: 

 умение работать с математическим текстом 
(структурирование, извлечение информации), точно  и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь 

представление о числе, дроби, об основных геометрических 

объектах; 

 умение выполнять арифметические преобразования 
выражений, применять их для решения учебных 

математических и задач и задач в смежных учебных 

предметах; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми для продолжения обучения в старшей школе 

или иных общеобразовательных учреждениях, изучение 

смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

 



Тематическое 

планирование  

6 класс. 

1. Повторение курса математики 5 класса – 7 ч. 

2. Делимость чисел – 20 ч. 

3. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями – 22 ч. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей – 31 ч. 

5. Отношения и пропорции – 18 ч. 

6. Положительные и отрицательные числа – 13 ч. 

7. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел – 11 ч. 

8. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел – 12 ч. 

9. Решение уравнений – 13 ч. 

10. Координаты на плоскости – 13 ч. 

11. Повторение курса математики 6 класса – 10 ч. 

ИТОГО: 170 ч. 

7 класс. 

1. Повторение курса математики 5-6 классов – 4 ч. 

2. Выражения, тождества, уравнения – 19 ч. 

3. Функции – 11 ч. 

4. Степень с натуральным показателем – 11 ч. 

5. Многочлены – 18 ч. 

6. Формулы сокращённого умножения – 18 ч. 

7. Системы линейных уравнений – 15 ч. 

8. Статистические характеристики – 4 ч. 

9. Повторение – 2 ч. 

 Итого: Алгебра 102 ч. 

Геометрия. 

10. Повторение курса математики 5-6 классов – 2 ч. 

11. Начальные геометрические сведения – 10 ч. 

12. Треугольники – 17 ч. 

13. Параллельные прямые – 13 ч. 

14. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника – 18 ч. 

15. Повторение – 8 ч. 

 Итого: Геометрия – 68 ч. 

ИТОГО: 170 ч. 

8 класс. 

1. Повторение курса математики 7 класса – 5 ч. 

2. Рациональные дроби - 23 ч. 

3. Квадратные корни – 19 ч. 

4. Квадратные уравнения - 22 ч. 

5. Неравенства - 19 ч. 

6. Степень с целым показателем. Элементы статистики- 

9 ч. 

7. Четырёхугольники - 14 ч. 

8. Площадь - 14 ч. 

9. Подобные треугольники – 19 ч. 

10. Окружность - 17 ч. 

11. Повторение  - 9 ч. 

ИТОГО: 170 ч. 

9 класс. 



Алгебра. 

1. Повторение курса алгебры 8 класса  – 4 ч. 

2. Квадратичная функция – 22 ч. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной – 16 ч. 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными – 17 

ч. 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии – 15 ч. 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 13 

ч. 

7. Повторение курса алгебры 9 класса – 15 ч. 

 Итого: Алгебра – 102 ч. 

Геометрия. 

8. Повторение курса геометрии 8 класса – 2 ч. 

9. Векторы – 8 ч. 

10. Метод координат – 10 ч. 

11. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов – 12 ч. 

12. Длина окружности и площадь круга – 12 ч. 

13. Движения – 8 ч. 

14. Начальные сведения из стереометрии – 7 ч. 

15. Повторение курса геометрии 9 класса – 9 ч. 

 Итого: Геометрия – 68 ч. 

ИТОГО: 170 ч. 

 

ВСЕГО: 680 ч. 

 

 

Рабочая программа (РП) по математике разработана на основе следующих 

нормативных документов и методических материалов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО) приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 5-е изд., доп. — М.: 

Просвещение, 2018. — 128 с. 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2018. — 94 с.  

 Планирование учебного материала. Математика 5 – 6 классы: рабочая 
программа по математике. Учебное пособие / [сост. В.И. Жохов]. — 3-е изд. исправленное — 

М.: Мнемозина, 2021 г.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ФГОС основногообщего образования устанавливает требования к результатам 

освоения  учебного предмета математики личностным, метапредметным, предметным.  

1) в направлении личностного развития. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, 

 системы значимых социальных и межличностных отношений, 



 ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, 

 социальные компетенции, правосознание, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

2) в метапредметном направлении: 

 освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные 
действия - регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

 построение индивидуальной образовательной траектории; 

 в предметном направлении: 

 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, 

 виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

 его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, 

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты изучения предмета, курса математики в 5-9 классах: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты изучения предмета, курса математики в 5-9 классах: 

Регулятивные: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 



 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

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

а также искать их самостоятельно; 

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

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения и выводы; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(чертежи, схемы); 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных задач. 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 

 развития способности организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 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. 

 

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Математика». 

 

6 класс 

Учащийся научится: 
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

рациональное число. 

Читать и записывать рациональные числа.Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 
Изображать рациональные числа на координатной прямой. 

Сравнивать рациональные числа. 
Выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами. 
Выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями, десятичными 

дробями, смешанными числами. 

Знать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 и использовать их при выполнении 

вычислений и решении несложных задач. 



Изображать  сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел на 

координатной прямой. 

Выполнять арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 
Находить квадрат и куб рационального числа. 
Оперировать понятием модуль числа. Понимать геометрический смысл модуля. 

Составлять числовые выражения и находить значения числовых выражений. 
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. 

Оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность элемента множеству.Задавать множества перечислением их элементов. 
Находить подмножество, пересечение и объединение множеств в простейших 

ситуациях. 

Распознавать логически некорректные высказывания. 
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм. 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных вариантов и с 

помощью правила комбинаторного умножения. 

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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи. 

Осуществлять поиск решения задачи двумя способами: от условия к требованию и от 
требования к условию. 

Составлять план решения задачи.Выделять этапы решения задачи. 
Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи. 

Использовать при решении задачи как арифметический, так и алгебраический методы 
решения. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
Решать задачи на зависимость трёх величин разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), выделять величины в каждой зависимости и отношения между ними. 

Решать задачи на проценты, находить процентное отношение двух чисел, находить 
процентное снижение или процентное повышение величины. 

Решать несложные логические задачи. 
Записывать и читать буквенные выражения. Находить значения буквенных выражений 

при заданных значениях букв. 

Записывать свойства и правила арифметических действий с помощью буквенных 
выражений. 

Упрощать буквенные выражения, содержащие подобные слагаемые, раскрывать 

скобки, перед которыми стоит знак «плюс» или «минус», умножать число на сумму или 

разность выражений, содержащих букву. 

Решать уравнения на основе знаний компонентов действий. 
Решать линейные уравнения и уравнения, к ним сводящиеся (без введения термина 

«линейное»). 

Описывать реальные ситуации с помощью линейных уравнений. 
Оперировать понятиями: координатная прямая, координатная плоскость. 

Находить координату точки на координатной прямой и координаты точки на 
координатной плоскости. Строить точку на координатной плоскости по её координатам. 

Описывать реальные ситуации с помощью несложных уравнений. 

Находить местоположение объекта по его географическим координатам. 



Составлять план местности, используя масштаб. 
Оценивать реальные расстояния между географическими объектами, отмеченными на 

карте. 

Строить ленту времени. 
Использовать изученные формулы на других предметах. 
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать геометрические фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

Решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов. 

Вычислять площади прямоугольников. 
Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 
Находить площади прямоугольников, объёмы тел, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда. 

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

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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность элемента 

множеству. 

Определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств. 

Задавать множество с помощью перечисления элементов и словесного 

описания.Распознавать логически некорректные высказывания. 
Строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики.Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, рациональное число, множество рациональных 

чисел.Оперировать понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число.Изображать натуральные, целые, рациональные числана координатной прямой. 
Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа. 

Выполнять вычисления, в том числе с использованием рациональных способов, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

Использовать признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости. 

Выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью. 
Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей. 
Находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

Оперировать понятиями: модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
Применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов. 

Выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 
том числе приближённых вычислений. 

Составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

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



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

арифметическое. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 
Составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

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 положения 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», отношения, пропорции. 
Решать и обосновывать решение задач 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, решать задачи на движение по реке. 

Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик. 

Решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат. 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах. 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов. 
Вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.Вычислять расстояния на местности, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат.Выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни.Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

7 класс 

Учащийся научится: 

Понимать особенности десятичной системы счисления. 

Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел. 

Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 



Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор. 

Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

несложные практические расчёты. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Выполнять разложение многочленов на множители. 

Решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

Понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения). 

Строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков. 

Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения). 

Применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

Использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира. 

Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения. 

Использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла. 

Решать задачи на вычисление градусных мер углов с необходимыми теоретическими 

обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их элементов. 

Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные виды доказательств. 

Решать несложные задачи на построение циркуля и линейки. 

Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Учащийся получит возможность научиться: 

Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10. 

Углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  



Научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике. 

Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения. 

Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

Научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов. 

Применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики. 

Применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.). 

Использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и 

линейки; схемой выполнения анализа, построения, доказательства и исследования при 

решении задач. 

Решения разнообразных классов задач из различных разделов курса. 

Исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использование различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой. 

Проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования. 

Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использование 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств. 

Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки. 

Переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

решать комбинированные задачи с использованием алгоритмов, записывать решения с 

помощью принятых условных обозначений. 

Составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов. 



Проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее 

проверки, доказательства, совместно работать в группе. 

Работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить классификацию объектов (углов, полученных при 

пересечении двух прямых) по заданным признакам. 

Переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

представлять информацию в сжатом виде (схематичная запись формулировки теоремы), 

проводить доказательные рассуждения, понимать специфику математического языка. 

Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, 

проводить классификацию (на примере видов углов при двух параллельных и секущей) по 

выделенным признакам, доказательные рассуждения.  

 

8 класс 

Учащийся научится: 

Понимать и использовать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные 

выражения; правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 

преобразование», понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на 

множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь.  

Владеть определениями квадратного корня, арифметического квадратного корня, 

какие числа называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество 

рациональных чисел; свойства арифметического квадратного корня. 

Понимать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного 

уравнения, терему Виета и обратную ей; какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения разнообразных задач математики, смежных областей 

знаний, практики. 

Владеть определением  числового неравенства с одной переменной, понимать, что 

называется решением неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, 

свойства числовых неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство», 

определение абсолютной и относительной погрешности. 

Понимать и применять определение степени с целым и целым отрицательным 

показателем; свойства степени с целым показателями; определение частоты, моды, медианы, 

относительной частоты, интервального ряда, выборки; определение частоты, моды, медианы, 

относительной частоты, интервального ряда, выборки. 

Владеть определением многоугольника, понимать и применять формулу суммы улов 

выпуклого многоугольника; понимать определение параллелограмма и его свойства; 

определение параллелограмма; формулировки свойств и признаков параллелограмма; 

определение трапеции, свойства равнобедренной трапеции; применять формулировку 

теоремы Фалеса и основные этапы ее доказательства; определение прямоугольника, 

формулировки свойств и признаков; определение ромба, квадрата как частных видов 

параллелограмма; определение симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

Давать представление о способе измерения площади многоугольника, свойства 

площадей; использовать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника; применять формулы для вычисления площадей прямоугольника и квадрата; 

формулы для вычисления площадей параллелограмма, ромба, треугольника, трапеции; 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; формулировку 

теоремы о площади трапеции и этапы ее доказательства; формулировку теоремы Пифагора и 

обратной ей теоремы. 

Владеть определениями пропорциональных отрезков и подобных треугольников, 

свойством биссектрисы треугольника; формулировкой теоремы об отношении площадей 



подобных треугольников; формулировкой  первого признака подобия треугольников; 

основными этапами его доказательства; формулировкой второго и третьего признаков 

подобия треугольников; формулировкой теоремы о средней линии треугольника; 

формулировкой свойства медиан треугольника; применять понятие среднего 

пропорционального, свойство высоты прямоугольного треугольника, проведенной из 

вершины прямого угла;понимать и применять теорему о пропорциональности отрезков в 

прямоугольном треугольнике; как находить расстояние до недоступной точки; этапы 

построений; метод подобия; использовать понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, основное тригонометрическое тождество; значения синуса, 

косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º; соотношения между сторонами и углами  

прямоугольного треугольника; теорию подобия треугольников, соотношения между 

сторонами и углами  прямоугольного треугольника. 

Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

пользоваться понятиями касательной, точки касания, отрезков касательных, проведённых их 

одной точки, свойством касательной и ее признак; использовать формулировку свойства 

касательной о её перпендикулярности к радиусу; формулировку свойства отрезков 

касательных, проведенных из одной точки; понятие градусной меры дуги окружности; 

понятие центрального угла; понятие вписанного угла;теорему о вписанном угле и её 

следствия с доказательствами; теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд с 

доказательством; теорему о свойстве биссектрисы угла и его следствия с доказательствами; 

понятие серединного перпендикуляра, теорему о серединном перпендикуляре с 

доказательством; четыре замечательные точки треугольника; теорему о точке пересечения 

высот треугольника с доказательством; понятия вписанной и описанной окружностей; 

теорему об окружности, вписанной в треугольник с доказательством; теорему о свойстве 

описанного четырехугольника с доказательством. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на 

множители применением формул сокращенного умножения, выполнять преобразование 

рациональных выражений; Осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выполнять действия умножения и 

деления с алгебраическими дробями; возводить дробь в степень; выполнять преобразование 

рациональных выражений; находить среднее гармоническое нескольких чисел; правильно 

употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции); строить график обратной пропорциональности, находить значения функции y=k/x 

по графику, по формуле. 

Выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать уравнения вида x
2
=а; находить приближенные значения квадратного корня; находить 

квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции y=√x и 
находить значения этой функции по графику или по формуле, выносить множитель из-под 

знака корня, вносить множитель под знак корня; выполнять преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные 

уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать квадратные 

уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые 

задачи с помощью квадратных уравнений. Решать дробно-рациональные уравнения, решать 

уравнения графическим способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-

рациональных уравнений. 



Записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, 

решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной 

переменной. 

Выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; записывать 

числа в стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, выполнять действия 

над приближенными значениями; применять приобретенные ЗУН при решении задач, 

«читать» диаграммы, полигоны, гистограммы. 

Применять формулу суммы углов выпуклого многоугольника при нахождении 

элементов многоугольника; распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые 

многоугольники, используя определение; доказывать, что данный четырехугольник является 

параллелограммом; применять терему в процессе решения задач; распознавать трапецию, ее 

элементы, виды на чертежах, находить углы и стороны равнобедренной трапеции, используя 

ее свойства; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки; распознавать 

на чертежах параллелограмм, находить стороны, используя свойства углов и диагоналей; 

распознавать и изображать ромб, квадрат, находить стороны и углы, используя их свойства; 

строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией. 

Вывести формулу площади прямоугольника; решать задачи на вычисление площади 

прямоугольника; вывести формулу площади параллелограмма; решать задачи на вычисление 

площади прямоугольного треугольника; находить площадь треугольника в случае, если 

равны их высоты или угол; доказывать формулу вычисления площади трапеции; доказывать 

теорему Пифагора; решать задачи на применение теоремы Пифагора; находить площадь 

параллелограмма, ромба, треугольника, трапеции по формулам. 

Находить элементы треугольника, используя свойство биссектрисы о делении 

противоположной стороны; находить отношения площадей, составлять уравнения, исходя из 

условия задачи; доказывать и применять при решении задач первый признак подобия 

треугольников; доказывать и применять при решении задач второй и третий признаки 

треугольников; доказывать подобия треугольников и находить элементы треугольника, 

используя признаки подобия; находить стороны, углы, отношение периметров и площадей 

подобных треугольников, используя признаки подобия; проводить доказательство теоремы о 

средней линии треугольника, находить среднюю линию треугольника; находить элементы 

треугольника, используя свойство медианы; находить элементы прямоугольного 

треугольника, используя свойство высоты; использовать теоремы при решении задач; 

строить биссектрису, высоту, медиану треугольника; угол, равный данному; прямую, 

параллельную данной;применять метод подобия при решении задач на построение; находить 

значения остальных из тригонометрических функций по значению одной; определять 

значения синуса, косинуса, тангенса по заданному значению углов; решать прямоугольные 

треугольники, используя определение синуса, косинуса и тангенса; выполнять чертеж по 

условию задачи, решать геометрические задачи с использованием тригонометрии; находить 

стороны треугольника по отношению средних линий и периметру; решать прямоугольный 

треугольник, используя соотношения между сторонами и углами  прямоугольного 

треугольника. 

Определять взаимное расположение прямой и окружности, выполнять чертеж по 

условию задачи; доказывать теорему о свойстве касательной и ей обратную, проводить 

касательную к окружности; решать простейшие задачи на вычисление градусной меры дуги 

окружности; распознавать на чертежах центральные и вписанные углы, находить их 

величины; решать задачи с использованием теоремы о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; решать задачи на применение теоремы о свойстве биссектрисы угла и 

его следствий; решать задачи на применение теоремы о серединном перпендикуляре; решать 

задачи на применение теоремы об окружности, вписанной в треугольник; применять 

свойство описанного четырехугольника при решении задач, выполнять чертеж по условию 

задачи; решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства. 



 

9 класс 

Учащийся научится:  

Оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами. Оперировать понятиями 

"квадратный корень", применять его в вычислениях. Выполнять преобразование выражений, 

содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни. Выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями. Выполнять разложение многочленов на множители.  

Решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными. Понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом. Применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств. Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления. Применять аппарат 

неравенства для решения задач их различных разделов курса. 

Понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами. Использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел. 

Понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения). Строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков. Понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами. Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения). Применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. Использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. Находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий и действий, связанных с 

векторами, соответствующими примерами, относящимися к физическим векторным 

величинам; применять векторы и действия над ними при решении геометрических задач. 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, координат 

точки и координат вектора; выводить и использовать при решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности 

и прямой. 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое тождество и формулы 

приведения; формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при 

решении треугольников; объяснять, как используются тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности; формулировать определения угла между векторами и 

скалярного произведения векторов; выводить формулу скалярного произведения через 

координаты векторов; формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного 

произведения; использовать скалярное произведение векторов при решении задач. 

Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и 



вписанной в него; выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; объяснять понятия длины 

окружности и площади круга; выводить формулы для вычисления длины окружности и 

длины дуги, площади круга и площади кругового сектора; применять эти формулы при 

решении задач. 

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно называется 

движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 

являются движениями; объяснять, какова связь между движениями и наложениями.  

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что такое n-угольная призма, её основания, боковые 

грани и боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая наклонной, что такое высота 

призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой параллелепипед называется 

прямоугольным; формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; объяснять, что 

такое объём многогранника; объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что 

такое основание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить 

формулу объёма пирамиды; объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, 

высота, основания, радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности 

цилиндра; объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, основание, 

боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности; объяснять, какая поверхность 

называется сферой и какое тело называется шаром, что такое радиус и диаметр сферы 

(шара), какими формулами выражаются объём шара и площадь сферы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов. Применять тождественные преобразования для решения 

задач из различных разделов курса. 

Овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики. Применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики. Применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Развивать представление о множествах. Развивать представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике. 

Развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.). Использовать функциональные 

представления и свойства функций для решения математических задач из различных 

разделов курса. Решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

nпервых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств. Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом.  



Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения. Понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. Приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. Приобрести опыт 

проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. Научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Применять правила сложения и вычитания векторов при решении задач прикладного 

характера, обосновывать выбранный путь решения, выполнять предложенную работу 

 несколькими способами, выделяя наиболее рациональный; контролировать результаты 

своего труда. 

Применять вектора к решению геометрических задач, изучать геометрические фигуры 

с помощью методов алгебры через применение формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах. 

Применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач, 

использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Различным способам построения некоторых правильных многоугольников с помощью 

циркуля и линейки, пользуясь интерактивными моделями электронного приложения к 

учебнику,  решать задачи практического содержания с применением изученных формул. 

Научиться выполнять преобразования фигур в соответствии с предложенными 

алгоритмами действий, проводить исследовательскую работу по применению изученных 

преобразований плоскостных фигур, иллюстрируя основные виды движений, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

Изображать и распознавать на рисунках  и среди окружающих предметов призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар; выполнять развертки многогранников; 

проводить исследования по подготовке расчетных работ для организации ремонтных работ в 

помещении, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

 

 

6 класс 

Повторение курса математики 5 класса. 7 часов. 

Обобщить и систематизировать материал, изученный в 5 классе.Итоговая контрольная 

работа.Вводная контрольная работа. 

Делимость чисел. 20 часов. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение на 

простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.Контрольная 

работа № 1 по теме «Делимость чисел». 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 часа. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями».Контрольная работа № 3 по теме 

«Сложение и вычитание смешанных чисел». 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 31 час. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение дроби от числа и числа по 



значению его дроби. Дробные выражения. Контрольная работа № 4 «Умножение 

дробей».Контрольная работа № 6 «Умножение и деление обыкновенных дробей». 

Отношения и пропорции. 18 часов. 
Отношения и пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Задачи на проценты, отношения и пропорции. 

Задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости. Решение задач 

арифметическим и алгебраическим методами.Контрольная работа № 7 «Отношения и 

пропорции».Контрольная работа № 8 «Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар». 

Положительные и отрицательные числа. 13 часов. 
Координатная прямая. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Контрольная работа № 9 «Положительные и отрицательные числа». 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 11 часов. 

Сложение, вычитание отрицательных чисел и чисел с разными знаками. Свойства 

действий с рациональными числами.Контрольная работа № 10 «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел». 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 12 часов. 

Умножение и деление отрицательных чисел и чисел с разными знаками. Свойства 

действий с рациональными числами.Контрольная работа № 11 «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел». 

Решение уравнений. 13 часов. 

Уравнения, решение уравнений. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые. Уравнения 

как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая и координатная 

плоскость.Контрольная работа № 12 «Подобные слагаемые».Контрольная работа № 13 

«Решение уравнений». 

Координаты на плоскости. 13 часов. 
Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость. Перебор всех 

возможных вариантов. Правило комбинаторного умножения. Таблицы. Круговые и 

столбчатые диаграммы. График движения. График роста.Контрольная работа № 14 

«Координаты на плоскости». 

Повторение курса математики 6 класса. 10 часов. 

Обобщить и систематизировать материал, изученный в 6 классе.Итоговая контрольная 

работа.Итоговая контрольная работа. 

 

7 класс 

Алгебра. 

Повторение курса математики 6 класса. 3 часа. 

Повторить и систематизировать материал, изученный в 5-6 классе. 

Вводная контрольная работа. 

Выражения, тождества, уравнения. 19 часов. 

Систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Контрольная работа № 1 по теме «Преобразование выражений». 

Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения с одной переменной». 

Статистические характеристики. 4 часа. 

Статистические характеристики. 

Функции. 11 часов. 

Ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками 

прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Контрольная работа № 3 по теме «Функции». 

Степень с натуральным показателем. 11 часов. 

Выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3
и их графики. 



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

Многочлены. 18 часов. 

Выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители.  

Контрольная работа № 5  по теме «Сумма и разность многочленов». 

Контрольная работа № 6 по теме «Умножение многочленов». 

Формулы сокращённого умножения. 18 часов. 

Выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях 

целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

Контрольная работа № 7 по теме «Формулы сокращённого умножения». 

Контрольная работа № 8 по теме «Преобразование целых выражений». 

Системы линейных уравнений. 15 часов. 

Ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

Контрольная работа № 9 по теме «Системы линейных уравнений». 

Повторение. 3 часа.  

Обобщить и систематизировать материал, изученный в 7 классе. 

Геометрия. 

Повторение курса математики 5-6 классов. 2 часа. 

Повторить и систематизировать материал, изученный в 5-6 классе. 

Начальные геометрические сведения. 10 часов. 

Систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические сведения». 

Треугольники. 17 часов. 

Ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; ввести новый класс задач - на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники». 

Параллельные прямые. 13 часов. 

Ввести одно из важнейших понятий понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Контрольная работа № 3 по теме «Параллельность прямых». 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18 часов. 

Обобщить и расширить  знания  и свойства о треугольниках. Сумма углов 

треугольника. Соотношение между сторонами и 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. 

Контрольная работа № 4 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника». 

Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные треугольники». 

Повторение. 8 часов. 

Обобщить и систематизировать материал, изученный в 7 классе.Итоговая контрольная 

работа. 

 

8 класс  

Алгебра (102 часа) 

Повторение. 5 часа. 



Повторить и систематизировать материал, изученный в 7 классе. Вводная контрольная 

работа.  

Рациональные дроби. 22 часа. 

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сумма и 

разность дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Произведение и частное дробей. Возведение дроби в степень. Преобразование рациональных 

выражений. Функция у = к/х и её график.  

Контрольная работа № 1 по теме «Сокращение дробей. Сложение и вычитание 

рациональных дробей». 

Контрольная работа № 2 по теме «Рациональные дроби». 

Квадратные корни. 19 часов. 

Действительные числа. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Применение свойств. Уравнение х
2
=а. Функция у=√х и её график. 

Контрольная работа № 3 по теме «Свойства квадратного корня» 

Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные корни». 

Квадратные уравнения. 21 час. 

Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробных рациональных 

уравнений и задач с их помощью. 

Контрольная работа по теме № 5 «Квадратное уравнение и его корни». 

Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные уравнения». 

Неравенства. 20 часов.  

Числовые неравенства и их свойства. Числовые промежутки. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Решение неравенств с одной переменой и их систем. 

Контрольная работа по теме № 7 «Свойства числовых неравенств». 

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

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 часов. 

Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. Элементы статистики. 

Контрольная работа по теме № 9 «Степень с целым показателем и её свойства». 

Повторение. 4 часа.  

Обобщить и систематизировать материал, изученный в 8 классе. 

Итоговая контрольная работа. 

Геометрия (68 часов). 

Повторение. 2 часа. 

Повторить и систематизировать материал, изученный в 7 классе. 

Четырёхугольники. 14 часов. 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырёхугольник. Параллелограмм и его 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. Осевая и центральная симметрии. 

Решение задач. 

Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники». 

Площадь. 14 часов. 

Понятие площадей многоугольника, квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Решение задач. Теорема Пифагора и обратная ей. Формула Герона. 

Контрольная работа № 2 по теме «Площадь». 

Подобные треугольники. 19 часов. 

Пропорциональные отрезки. Подобные треугольники и их признаки. Применение 

подобия. Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника и их значения для 

углов 30
0
, 45

0
, 60

0
. 

Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников». 



Контрольная работа № 4 по теме «Применение подобия». 

Окружность. 17 часов. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. 

Центральные, вписанные углы и их градусные меры. Четыре замечательные точки 

треугольника. 

Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 

Повторение. 2 часа. 

Обобщить и систематизировать материал, изученный в 8 классе. 

 

9 класс. 

Повторение. 6 часов. 

Повторить и систематизировать материал, изученный в 8 классе (алгебра, геометрия).  

Вводная контрольная работа.  

Квадратичная функция. 22 часа. 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах
2
+ bх + с, её свойства и график. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Контрольная работа № 1 по теме «Квадратный трёхчлен». 

Контрольная работа № 2 по теме «Квадратичная функция. Степенная функция. Корень 

n-ой степени». 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 16 часов. 

Целые уравнения. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью 

систем уравнений второй степени. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств методом интервалов.  

Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнения с одной переменной». 

Контрольная работа  № 4 по теме: «Неравенства с одной переменной». 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 часов. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Решение уравнений и неравенств 

с двумя переменными.  

Контрольная работа № 5 по теме: «Уравнения и неравенства с двумя переменными». 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15 часов. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых 

nчленов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Контрольная работа № 6 по теме «Арифметическая прогрессия». 

Контрольная работа № 7 по теме «Геометрическая прогрессия». 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 13 часов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Контрольная работа № 8 по теме «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей». 

Векторы. 8 часов. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Метод координат. 10 часов. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат». 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 12 часов. 



Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Контрольная работа № 2 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов». 

Длина окружности и площадь круга. 12 часов.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Контрольная работа № 3 по теме «Длина окружности и площадь круга». 

Движения. 8 часов. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Контрольная работа № 4 по теме «Движения». 

Начальные сведения из стереометрии. 7 часов.  

Предмет стереометрии. Многогранники. Призма. Объем тела. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Конус и шар. 

Повторение курса математики 9 класса. 24 часа. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии и алгебры основной общеобразовательной школы. 

Итоговая контрольная работа.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов В том числе 

на(к/р) 

6 класс. 

1. Повторение курса математики 5 класса.  7 1 

2. Делимостьчисел. 20 1 

3. 
Сложениеивычитание 

дробейсразнымизнаменателями. 
22 2 

4. Умножениеиделениеобыкновенныхдробей. 31 3 

5. Отношенияипропорции. 18 2 

6. Положительные иотрицательныечисла. 13 1 

7. 
Сложение и 

вычитаниеположительныхиотрицательныхчисел. 
11 1 

8. 
Умножение и 

делениеположительныхиотрицательныхчисел. 
12 1 

9. Решениеуравнений. 13 2 

10.  Координатынаплоскости. 13 1 

11.  
Повторение курса математики 6 класса. 10 

часов. 
10 1 

 Итого: 170 16 

7 класс. 

Алгебра. 

1. Повторение курса математики 5-6 классов. 4 1 

2. Выражения, тождества, уравнения. 19 2 

3. Функции. 11 1 

4. Степень с натуральным показателем. 11 1 

5. Многочлены. 18 2 



6. Формулы сокращённого умножения. 18 2 

7. Системы линейных уравнений. 15 1 

8. Статистические характеристики. 4 - 

9. Повторение. 2 - 

 Итого: Алгебра 102 10 

Геометрия. 

10.  Повторение курса математики 5-6 классов. 2 - 

11.  Начальные геометрические сведения. 10 1 

12.  Треугольники.  17 1 

13.  Параллельные прямые. 13 1 

14.  
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 
18 2 

15.  Повторение. 8 1 

 Итого: Геометрия 68 6 

 Итого: 170 16 

8 класс. 

1. Повторение курса математики 7 класса. 5 1 

2. Рациональные дроби. 23 1 

3. Квадратные корни. 19 2 

4. Квадратные уравнения. 22 2 

5. Неравенства. 19 2 

6. 
Степень с целым показателем. Элементы 

статистики. 
9 1 

7. Четырёхугольники. 14 1 

8. Площадь. 14 1 

9. Подобные треугольники. 19 1 

10.  Окружность. 17 1 

11.  Повторение. 9 1 

 Итого: 170 14 

9 класс. 

Алгебра. 

1. Повторение курса алгебры 8 класса. 4 1 

2. Квадратичная функция. 22 2 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной. 16 2 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 1 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15 2 

6. 
Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. 
13 1 

7. Повторение курса алгебры 9 класса. 15 1 

 Итого: Алгебра 102 10 

Геометрия. 

8. Повторение курса геометрии 8 класса. 2 - 

9. Векторы. 8 - 

10.  Метод координат. 10 1 

11.  
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

12 1 

12.  Длина окружности и площадь круга. 12 1 

13.  Движения. 8 1 

14.  Начальные сведения из стереометрии. 7 - 

15.  Повторение курса геометрии 9 класса. 9 - 



 Итого: Геометрия 68 4 

 Итого: 170 14 
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