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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  содержания курса 

 

   Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

     личностные:  

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

3) формирование представлений о математике как части общечеловеческой  культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

4) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

5) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно– исследовательской,  

творческой и других видах деятельности; 

6) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

7) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

8) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

9) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  

арифметических задач; 

10) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

11) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять  контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение  и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской  компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить  в различных информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать  математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических  проблем; 

15) способности планировать осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

  предметные: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли 

математики в развитии России и мира; возможность привести примеры  из отечественной и 

всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию),  точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации; логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных 

типов на все арифметические действия; применение способа поиска  решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов её решения, интерпретация  

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; решение логических задач; 

3) развитие представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; использование  признаков делимости на 2, 5. 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного 

целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных  и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по её 

координатам, координаты точки по её положению на плоскости; нахождение по графику 

значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; построение графика линейной  и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая  

прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 



6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных  представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный  

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,  

наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом 

уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на 

плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения , о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

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

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений:  формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических  характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли 

практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для  решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в 

реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных  предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на 

местности, необходимых в реальной жизни. 

 

    

. 

Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 



 

 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 



обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 

содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришколь-

ного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

 

 

2. Содержание курса 

Арифметика 

   Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий 

делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 

остатком. 

    Дроби.  Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

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

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

   Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 

чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

   Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами.  Единицы измерения 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между  

величинами скорость, время, расстояние; производительность,  время, работа; цена, 

количество; стоимость  и др.  Представление  зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам.  Решение текстовых задач  арифметическими способами.  

Алгебра 
    Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).     

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 



выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

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

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной перемен-

ной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

   Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

   Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

   Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

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

равенств. Равносильность уравнений. 

   Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

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

уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

   Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

   Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линей-

ных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

   Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

   Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

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

 Неравенства.    Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. 

                                                      Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свой-

ства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная 

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

графики и свойства. Графики функции  у = I x I 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

   Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

                                  Вероятность и статистика 

Описательная статистика.    Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифме-

тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 

исследовании. 

Случайные события и вероятность.  Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

 



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

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических 

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

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

ние длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

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

   Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. 

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

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

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса. 

   Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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

симметричных фигур. 

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

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

   Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Середин-

ный перпендикуляр к отрезку. 

   Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

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

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Форму-

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

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

   Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

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

   Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

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

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

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

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные 

и описанные окружности правильного многоугольника. 

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

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

   Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем 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 ∏; длина дуги окружности. 

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

окружности. 



   Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

   Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты.   Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

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

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеар-

ным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия.   Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. 

   Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики.    Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

   Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок, если то в том и 

только в том случае, логические связки  и, или. 

 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения по    

математике 

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5», если:  

            Уровни     Оценка        Теория    Практика 

                1 

         Узнавание 
Алгоритмическая   дея-

тельность с  подсказкой 

  
  

          «3» 

Распознавать объект, 

находить нужную фор-

мулу, признак, свойство 

и т.д. 

Уметь выполнять задания 

по образцу, на непо-

средственное применение 

формул, правил, инст-

рукций и т.д. 

               2 

     Воспроизведение 
Алгоритмическая дея-

тельность без под-

сказки 

  

  

           «4» 

Знать формулировки 

всех понятий, их свой-

ства, признаки, формулы. 

Уметь воспроизвести 

доказательства, выводы, 

устанавливать 

взаимосвязь, выбирать 

нужное для выполнения 

данного задания 

Уметь работать с учебной и 

справочной литературой, 

выполнять задания, 

требующие несложных 

преобразований с 

применением изучаемого 

материала 

               3 

           Понимание 
Деятельность при от-

сутствии явно 

выраженного алго-

ритма 

  

  

            «5» 

Делать логические за-

ключения, составлять 

алгоритм, модель не-

сложных ситуаций 

Уметь применять полу-

ченные знания в различных 

ситуациях. Выполнять 

задания комбинированного 

характера, содержащих 

несколько понятий. 

            4 

  Овладение умствен-

ной самостоятельно-

стью 
Творческая исследова-

тельская деятельность 

  

  

  

           «5» 

В совершенстве знать 

изученный материал, 

свободно ориентиро-

ваться в нем. Иметь 

знания из дополнитель-

ных источников. Владеть 

операциями логического 

мышления. Составлять 

модель любой ситуации. 

Уметь применять знания в 

любой нестандартной 

ситуации. Самостоятельно 

выполнять творческие 

исследовательские задания. 

Выполнять функции 

консультанта. 



 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

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

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

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

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 



терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Контроль предлагается при проведении математических диктантов, практических работ, 

самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных работ 

 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Номер  

пункта 

Содержание материала Коли- 

чество 

 часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

                                                       Математика 5 класс 

Глава 1.   Натуральные числа и нуль.      46 Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными 

числами; вычислять значения степеней. 

Формулировать законы арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения, применять их для 

рационализации вычислений. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью 

реальных предметов, схем, рисунков; 

строить логическую цепочку 

1.1 

1.2 

 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 

1.7 

1.8 

1.9 

 

 

1.10 

1.11 

Ряд натуральных чисел 

Десятичная система записи 

натуральных чисел  

Сравнение натуральных чисел 

Сложение. Законы сложения  

Вычитание 

Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания 

Умножение. Законы умножения 

Распределительный закон 

Сложение и вычитание чисел 

столбиком 

Контрольная работа №1 

Умножение чисел столбиком 

Степень с натуральным 

1 

2 

 

2 

3 

3 

2 

 

3 

2 

3 

 

1 

3 

2 



 

1.12 

1.13 

 

1.14 

1.15 

1.16 

 

1.17 

показателем 

Деление нацело 

Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления 

Задачи «на части» 

Деление  с остатком 

 Числовые  выражения 

Контрольная работа № 2 

Нахождение двух чисел по их 

сумме и разности 

Дополнения к главе 1 

Занимательные задачи 

 

 

 

 

3 

2 

 

3 

3 

2 

1 

3 

 

 

2 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Уметь решать 

задачи на понимание отношений «больше 

на…», «меньше на …», «больше в…», 

«меньше в …», а также понимание 

стандартных ситуаций, в которых 

используются слова «всего», «осталось» и 

т.п.; типовые задачи «на части», на 

нахождение двух чисел по их сумме и 

разности  

  

Глава 2.  Измерение величин 

     

30 

 

Измерять с помощью линейки и 

сравнивать длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с помощью 

линейки и циркуля. Выражать одни 

единицы измерения длин отрезков через 

другие. Представлять натуральные числа 

на координатном луче. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, конфигурации 

фигур (плоские и пространственные). 

Приводить примеры аналогов  

геометрических фигур в окружающем 

мире. Изображать геометрические 

фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертёжных 

инструментов. Измерять с помощью 

транспортира и сравнивать величины 

углов. Строить углы заданной величины с 

помощью транспортира. Выражать одни 

единицы измерения углов через другие. 

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, объёмы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя соответствующие формулы. 

Выражать одни единицы измерения 

площади, объёма, массы, времени через 

другие. Решать задачи на движение, на 

движение 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 

 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

 

2.10 

2.11 

 

 

2.12 

2.13 

2.14 

Прямая.  Луч. Отрезок 

Измерение отрезков 

Метрические единицы длины 

Представление  натуральных 

чисел на координатном луче 

Контрольная работа № 3 

Окружность и круг. Сфера и шар 

Углы. Измерение углов 

Треугольники 

Четырёхугольники 

Площадь прямоугольника. 

Единицы площади 

Прямоугольный параллелепипед 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

объёма 

Единицы массы 

Единицы времени 

Задачи на движение  

Контрольная работа № 4 

Дополнения к главе 2 

1.Многоугольники 

2.Занимательные задачи 

 

2 

2 

2 

2 

 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

1 

1 

3 

1 

 

1 

1 

Глава 3. Делимость натуральных  чисел     19 Формулировать определения делителя и 

кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости чисел. 

Доказывать и опровергать утверждения о 

делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (чётные и нечётные, 

по остаткам от деления на 3 и т.п.). 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

 

Свойства делимости 

Признаки делимости 

Простые и составные числа 

Делители натурального числа 

Наибольший общий делитель 

Наименьшее общее кратное 

Контрольная работа № 5 

Дополнения к главе 3 

Занимательные задачи  

2 

3 

2 

3 

3 

3 

1 

 

2 

Глава 4.  Обыкновенные дроби 65 Преобразовывать обыкновенные дроби с 

помощью основного свойства дроби. 

Приводить дроби к общему знаменателю, 
4.1 

4.2 

Понятие дроби 

Равенство дробей 

1 

3 



4.3 

4.4 

 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

 

 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

 

 

4.18 

 

4.19 

Задачи на дроби 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

Сравнение дробей 

Сложение дробей 

Законы сложения 

Вычитание дробей 

Контрольная работа № 6 

Умножение дробей 

Законы умножения 

Деление дробей 

Нахождение части целого и 

целого по его части 

Контрольная работа № 7 

Задачи на совместную работу 

Понятие смешанной дроби 

Сложение смешанных дробей 

Вычитание смешанных дробей 

Умножение и деление 

смешанных дробей 

Контрольная работа № 8 

Представление дробей на 

координатном луче 

Площадь прямоугольника. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

Дополнение  к главе 4 

Занимательные задачи 

 

4 

4 

 

3 

3 

4 

4 

1 

4 

2 

3 

2 

 

1 

3 

3 

3 

3 

5 

 

1 

3 

 

2 

 

 

2 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями. Знать законы арифметических 

действий, уметь записывать их с 

помощью букв и применять их для 

рационализации вычислений. (Проводить 

несложные доказательные рассуждения с 

опорой  на законы арифметических 

действий для дробей.) Решать задачи на 

дроби, на все действия с дробями, на 

совместную работу. Выражать с помощью 

дробей сантиметры в метрах, граммы в 

килограммах, килограммы в тоннах и т.п. 

Выполнять вычисления со смешанными 

дробями. Вычислять площадь 

прямоугольника, объём прямоугольного 

параллелепипеда. Выполнять вычисления 

с применением дробей. Представлять 

дроби на координатном луче. 

 Повторение     10  

Математика 6 класс 

 Глава 1. Отношения, пропорции, 

проценты 

    25  

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

1.5 

 

 

1.6 

1.7 

1.8 

Отношения чисел и величин 

Масштаб 

Деление числа в данном 

отношении 

Пропорции 

Прямая и обратная  

пропорциональность 

Контрольная работа № 1 

Понятие о проценте 

Задачи на проценты 

Круговые диаграммы 

Дополнения к главе 1 

1.Задачи на перебор всех 

возможных вариантов 

2. Вероятность события 

3.Занимательные задачи 

2 

2 

3 

 

3 

4 

 

1 

2 

3 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Использовать понятия 

отношение, масштаб, 

пропорции при решении 

задач. Приводить примеры 

использования этих понятий 

на практике. Решать задачи 

на пропорциональное 

деление и проценты (в том 

числе задачи из реальной 

практики); объяснять, что 

такое процент. Использовать 

знания о зависимостях 

(прямой и обратной 

пропорциональной) между 

величинами (скорость, время 

и т.п.) при решении 

текстовых задач;  

осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию; строить 

логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ. 

Представлять проценты в 



дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), 

содержащей данные, 

выраженные в процентах, 

интерпретировать их. 

Выполнять сбор информации 

в несложных случаях, 

организовывать информацию 

в виде таблиц и круговых 

диаграмм. Приводить 

примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных 

событий. Сравнивать шансы 

наступления событий; 

строить речевые конструкции 

с использованием 

словосочетаний  более 

вероятно, маловероятно и 

др. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчёта объектов или 

комбинации, выделять 

комбинации, отвечающие 

заданным условиям 

Глава 2. Целые числа    35 Приводить примеры 

использования в 

окружающем мире 

положительных и 

отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-

проигрыш, выше - ниже 

уровня моря и т.п.) 

Характеризовать множество 

целых чисел. Приводить 

примеры конечных и 

бесконечных множеств 

чисел. Сравнивать и 

упорядочивать целые числа, 

выполнять вычисления с 

целыми числами. 

Формулировать и записывать 

с помощью букв свойства 

действий с целыми числами, 

применять их и правила 

раскрытия скобок, 

заключения в скобки для 

преобразования числовых 

выражений. Изображать 

положительные и 

отрицательные целые числа 

точками на координатной 

прямой. 

 

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4 

2.5 

 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

 

2.11 

 

2.12 

 

 

Отрицательные целые числа 

Противоположные числа. 

Модуль числа 

Сравнение целых чисел 

Сложение целых чисел 

Законы сложения целых чисел 

Контрольная работа № 2 

Разность целых чисел 

Произведение целых чисел 

Частное целых чисел 

Распределительный  закон 

Раскрытие скобок и заключение 

в скобки 

Действия с суммами нескольких 

слагаемых 

Представление целых чисел на 

координатной оси 

Контрольная работа № 3 

Дополнения к главе 2 

Занимательные задачи 

2 

2 

 

2 

5 

2 

1 

4 

3 

3 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 Глава 3. Рациональные числа    38 Характеризовать множество 

рациональных чисел. 

Формулировать и записывать 
3.1 

3.2 

Отрицательные дроби 

Рациональные числа 

2 

2 



3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

 

3.7 

 

3.8 

 

3.9 

3.10 

Сравнение  рациональных чисел 

Сложение и вычитание дробей 

Умножение и деление дробей 

Законы сложения и умножения 

Контрольная работа № 4 

Смешанные дроби 

произвольного знака 

Изображение рациональных 

чисел на координатной оси 

Уравнения 

Решение задач с помощью 

уравнений 

Контрольная работа № 5 

Дополнения к главе 3 

Занимательные задачи 

 

3 

5 

4 

2 

1 

5 

 

3 

 

4 

4 

 

1 

 

2 

с помощью букв основное 

свойство дроби, свойства 

действий с рациональными 

числами, применять их для 

преобразования дробей и 

числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, 

выполнять  вычисления с 

рациональными числами. 

Изображать положительные и 

отрицательные рациональные  

числа точками на 

координатной прямой. 

Решать несложные уравнения 

первой степени на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических действий и с 

помощью переноса 

слагаемых с 

противоположным знаком в 

другую часть уравнения. 

Составлять буквенные 

выражения и уравнения по 

условиям задач. Решать 

задачи с помощью уравнения. 

Глава 4.    Десятичные дроби     37 Читать и записывать 

десятичные дроби. 

Представлять дроби  со 

знаменателем 10 в виде 

десятичных дробей и 

десятичные дроби в виде 

дроби со знаменателем 10. 

Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные 

представления  чисел при их 

сравнении и вычислениях. 

Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

Выражать одни единицы 

измерения массы, времени и 

т. п. через другие единицы 

(метры в километрах и т. п. с 

помощью десятичных 

дробей). Округлять 

десятичные дроби, находить 

десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

 

4.5 

 

4.6 

 

 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

 

 

 

 

 

Понятие положительной 

десятичной дроби 

Сравнение положительных 

десятичных дробей 

Сложение и вычитание 

десятичных  дробей 

Перенос запятой в 

положительной десятичной 

дроби 

Умножение положительных 

десятичных дробей 

Деление положительных 

десятичных дробей 

Контрольная работа № 6 

Десятичные дроби и проценты 

Сложные задачи на проценты 

Десятичные дроби любого знака 

Приближение десятичных 

дробей 

Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух 

чисел 

Контрольная работа № 7 

Дополнения к главе 4 

Занимательные задачи 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

 

1 

4 

3 

3 

3 

3 

 

 

1 

 

2 

Глава 5.  Обыкновенные и десятичные 

дроби 

   24 Представлять 

положительную 

обыкновенную дробь в виде 5.1 Разложение положительной 2 



 

 

5.2 

5.3 

 

5.4 

 

5.5 

5.6 

5.7 

 

5.8 

5.9 

 

5.10 

 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 

Периодические десятичные 

дроби 

Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной дроби 

Непериодические десятичные 

дроби 

Действительные числа 

Длина отрезка 

Длина окружности. Площадь 

круга 

Координатная ось 

Декартова система координат на 

плоскости 

Столбчатые диаграммы и 

графики 

Контрольная работа № 8 

Дополнения к главе 5 

Занимательные задачи 

 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

2 

3 

 

2 

3 

 

3 

1 

 

     1 

конечной (бесконечной) 

десятичной дроби. Понимать, 

что любую обыкновенную 

дробь можно записать в виде 

периодической  десятичной 

дроби, что периодическая  

десятичная  дробь есть другая 

запись некоторой 

обыкновенной дроби. 

(Записывать несложные 

периодические дроби в виде 

обыкновенных дробей.) 

Приводить примеры 

непериодических  

десятичных дробей, понимать 

действительное число как 

бесконечную десятичную 

дробь, рациональное число 

как  периодическую 

десятичную дробь, а 

иррациональное число как 

непериодическую 

бесконечную десятичную 

дробь. Сравнивать 

бесконечные десятичные 

дроби. Использовать 

формулы длины окружности 

и площади круга для решения 

задач, понимать, что число π 

– иррациональное число, что 

для решения задач можно 

использовать его 

приближение. Строить на 

координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам, определять 

координаты точек. Строить 

столбчатые диаграммы, 

графики процессов, 

равномерного движения, 

решать простейшие задачи  

на анализ графика.  

Повторение     11  

Алгебра 7 класс 

Глава 1 

Алгебраические выражения 

10  

1.1 Числовые выражения 3 Распознавать числовые 

выражения и выражения с 

переменными, линейные 

уравнения. Приводить 

примеры выражений с 

переменными, линейных 

уравнений. Составлять 

выражение с переменными по 

условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: 

1.2 Алгебраические выражения 5 

1.3 Алгебраические равенства. 

Формулы 

5 

1.4 Алгебраические равенства. 

Формулы 

1 



1.5 Свойства арифметических 

действий 

1 приводить подобные 

слагаемые, раскрывать 

скобки. Находить значение 

выражения с переменными 

при заданных значениях 

переменных. 

Классифицировать 

алгебраические выражения. 

Описывать целые выражения. 

Формулировать определение 

линейного уравнения. Решать 

линейное уравнение в общем 

виде. Интерпретировать 

уравнение как 

математическую модель 

реальной ситуации. 

Описывать схему решения 

текстовой задачи, применять 

её для решения задач 

1.6 Свойства арифметических 

действий 

2 

1.7 Правила раскрытия скобок 3 

1.8 Правила раскрытия скобок 3 

1.9 Обобщающий урок 2 

1.10 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Уравнения с одним неизвестным   
8 Формулировать: 

определения: тождественно 

равных выражений, 

тождества, степени с 

натуральным показателем, 

одночлена, стандартного вида 

одночлена, коэффициента 

одночлена, степени 

одночлена, многочлена, 

степени многочлена; 

свойства: степени 

с натуральным показателем, 

знака степени; 

правила: доказательства 

тождеств, умножения 

одночлена на многочлен, 

умножения многочленов. 

Доказывать свойства 

степени с натуральным 

показателем. Записывать и 

доказывать формулы: 

произведения суммы и 

разности двух выражений, 

разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы 

и квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух 

выражений. 

Вычислять значение 

выражений с переменными. 

Применять свойства степени 

для преобразования 

выражений. Выполнять 

умножение одночленов и 

возведение одночлена 

в степень. Приводить 

одночлен к стандартному 

2.1 Уравнение и его корни 1 

2.2 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 

2.3 Решение задач с помощью 

уравнений 

3 

2.4 Обобщающий урок 1 

2.5 Контрольная работа № 2 1 



виду. Записывать многочлен 

в стандартном виде, 

определять степень 

многочлена. 

Преобразовывать 

произведение одночлена и 

многочлена; суммы, 

разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. 

Выполнять разложение 

многочлена на множители 

способом вынесения общего 

множителя за скобки, 

способом группировки, по 

формулам сокращённого 

умножения и с применением 

нескольких способов. 

Использовать указанные 

преобразования в процессе 

решения уравнений, 

доказательства утверждений, 

решения текстовых задач. 

Глава 3 

Одночлены и многочлены 

17 Приводить примеры 

зависимостей между 

величинами. Различать среди 

зависимостей 

функциональные 

зависимости. 

Описывать понятия: 

зависимой и независимой 

переменных, функции, 

аргумента функции; способы 

задания функции. 

Формулировать определения: 

области определения 

функции, области значений 

функции, графика функции, 

линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение функции 

по заданному значению 

аргумента. Составлять 

таблицы значений функции. 

Строить график функции, 

заданной таблично. По 

графику функции, 

являющейся моделью 

реального процесса, 

определять характеристики 

этого процесса. Строить 

график линейной функции и 

прямой пропорциональности. 

Описывать свойства этих 

функций 

3.1 Степень с натуральным 

показателем 

2 

3.3 Свойства степени с натуральным 

показателем 

2 

3.5 Одночлен. Стандартный вид 

одночлена 

1 

3.6 Умножение одночленов 1 

3.8 Многочлены 1 

3.10 Приведение подобных членов 1 

3.11 Сложение и вычитания 

многочленов 

1 

3.12 Умножение многочлена на 

одночлен 

1 

3.13 Умножение многочлена на 

многочлен 

2 

3.15 Деление одночлена и 

многочлена на одночлен 

2 

3.17 Обобщающий урок 1 

3.18 Контрольная работа №3 1  

Глава 4 17 Приводить примеры: 



Разложение многочлена на множители уравнения с двумя 

переменными; линейного 

уравнения с двумя 

переменными; системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными; реальных 

процессов, для которых 

уравнение с двумя 

переменными или система 

уравнений с двумя 

переменными являются 

математическими моделями. 

Определять, является ли пара 

чисел решением данного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Формулировать: 

определения: решения 

уравнения с двумя 

переменными; что значит 

решить уравнение с двумя 

переменными; графика 

уравнения с двумя 

переменными; линейного 

уравнения с двумя 

переменными; решения 

системы уравнений с двумя 

переменными; 

свойства уравнений с двумя 

переменными. 

Описывать: свойства 

графика линейного уравнения 

в зависимости от значений 

коэффициентов, графический 

метод решения системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, метод 

подстановки и метод 

сложения для решения 

системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график линейного 

уравнения с двумя 

переменными. Решать 

системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Решать текстовые задачи, в 

которых система двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными является 

математической моделью 

реального процесса, и 

интерпретировать результат 

решения системы 

 

4.1 Вынесение общего множителя за 

скобки 

3 

4.2 Способ группировки 3 

4.3 Формула разности квадратов 3 

4.4 Квадрат суммы. Квадрат 

разности 

4 

4.5 Применение нескольких 

способов разложение 

многочлена на множители 

3 

4.6 Контрольная работа № 4 1 



 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
  

Алгебра 8 класс  

Глава 1 

Рациональные выражения 
 Распознавать целые 

рациональные выражения, 

дробные рациональные 

выражения, приводить 

примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального 

выражения, допустимых 

значений переменной, 

тождественно равных 

выражений, тождества, 

равносильных уравнений, 

рационального уравнения, 

степени с нулевым 

показателем, степени с целым 

отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, 

обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное свойство 

рациональной дроби, 

свойства степени с целым 

показателем, уравнений, 

функции 

правила: сложения, 

вычитания, умножения, 

деления дробей, возведения 

дроби в степень; 

условие равенства дроби 

нулю. 

Доказывать свойства 

степени с целым показателем. 

Описывать графический 

метод решения уравнений 

с одной переменной. 

Применять основное 

свойство рациональной дроби 

для сокращения 

и преобразования дробей. 

Приводить дроби к новому 

(общему) знаменателю. 

Находить сумму, разность, 

произведение и частное 

дробей. Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных выражений. 

Решать уравнения 

с переменной в знаменателе 

дроби. 

1.1  2 

1.2 Основное свойство 

рациональной дроби 

3 

1.3 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

3 

1.4 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

6 

1.5 Контрольная работа № 1 1 

1.6 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби 

в степень 

4 

1.7 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

7 

1.8 Контрольная работа № 2 1 

1.9 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

3 

1.10 Степень с целым отрицательным 

показателем 

4 

1.11 Свойства степени с целым 

показателем 

5 

1.12 Функция  

и её график 

4 

1.13 Контрольная работа № 3 1 



Применять свойства степени 

с целым показателем для 

преобразования выражений. 

Записывать числа 

в стандартном виде. 

Выполнять построение 

и чтение графика функции 

 
 

 

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 

Описывать: понятие 

множества, элемента 

множества, способы задания 

множеств; множество 

натуральных чисел, 

множество целых чисел, 

множество рациональных 

чисел, множество 

действительных чисел и 

связи между этими 

числовыми множествами; 

связь между бесконечными 

десятичными дробями и 

рациональными, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные 

и иррациональные числа. 

Приводить примеры 

рациональных чисел и 

иррациональных чисел. 

Записывать с помощью 

формул свойства действий с 

действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного 

корня из числа, 

арифметического 

квадратного корня из числа, 

равных множеств, 

подмножества, пересечения 

множеств, объединения 

множеств; 

свойства: функции y = x2, 

арифметического 

квадратного корня, функции 

. 

Доказывать свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Строить графики функций y 

= x2 и . 

Применять понятие 

арифметического 

квадратного корня для 

2.1 Функция y = x2 

и её график 

3 

2.2 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

3 

2.3 Множество и его элементы 2 

2.4 Подмножество. Операции над 

множествами 

2 

2.5 Числовые 

множества 

2 

2.6 Свойства арифметического 

квадратного корня 

4 

2.7 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

5 

2.8 
Функция  

и её график 

3 

2.9 Контрольная работа № 4 1 



вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения, 

содержащие арифметические 

квадратные корни. Решать 

уравнения. Сравнивать 

значения выражений. 

Выполнять преобразование 

выражений с применением 

вынесения множителя из-под 

знака корня, внесения 

множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ 

соотношений между 

числовыми множествами и их 

элементами 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

Квадратные уравнения 26 

 

3.1 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

3 Распознавать и приводить 

примеры квадратных 

уравнений различных видов 

(полных, неполных, 

приведённых), квадратных 

трёхчленов. 

Описывать в общем виде 

решение неполных 

квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения 

первой степени, квадратного 

уравнения; квадратного 

трёхчлена, дискриминанта 

квадратного уравнения и 

квадратного трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена; 

биквадратного уравнения; 

свойства квадратного 

трёхчлена; 

теорему Виета и обратную 

ей теорему. 

Записывать и доказывать 

формулу корней квадратного 

уравнения. Исследовать 

количество корней 

квадратного уравнения в 

зависимости от знака его 

дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета 

(прямую и обратную), о 

3.2 Формула корней квадратного 

уравнения 

4 

3.3 Теорема Виета 3 

3.4 Контрольная работа № 5 1 

3.5 Квадратный трёхчлен 3 

3.6 Решение уравнений, сводящихся 

к квадратным уравнениям 

5 

3.7 Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций 

6 

3.8 Контрольная работа № 6 1 



разложении квадратного 

трёхчлена на множители, о 

свойстве квадратного 

трёхчлена с отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на примерах 

метод замены переменной 

для решения уравнений. 

Находить корни квадратных 

уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и 

обратную ей теорему. 

Выполнять разложение 

квадратного трёхчлена на 

множители. Находить корни 

уравнений, которые сводятся 

к квадратным. Составлять 

квадратные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся 

математическими моделями 

реальных ситуаций 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала 10 

 

Алгебра 9 класс 

Глава 1 

Числовые неравенства 10 

Распознавать и приводить 

примеры числовых 

неравенств, неравенств с 

переменными, линейных 

неравенств с одной 

переменной, двойных 

неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух 

чисел, решения неравенства с 

одной переменной, 

равносильных неравенств, 

решения системы неравенств 

с одной переменной, области 

определения выражения; 

свойства числовых 

неравенств, сложения и 

умножения числовых 

неравенств 

Доказывать: свойства 

числовых неравенств, 

теоремы о сложении и 

умножении числовых 

неравенств. 

Решать линейные 

неравенства. 

Записывать решения 

неравенств и их систем в 

виде числовых промежутков, 

объединения, пересечения 

числовых промежутков. 

1.1 Числовые неравенства 3 

1.2 Основные свойства числовых 

неравенств 

2 

1.3 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения 

3 

1.4 Неравенства с одной переменной 1 

1.5 Решение неравенств с одной 

переменной. Числовые 

промежутки 

5 

1.6 Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

5 

1.7 Контрольная работа № 1 1 



Решать систему неравенств с 

одной переменной. 

Оценивать значение 

выражения. Изображать на 

координатной прямой 

заданные неравенствами 

числовые промежутки 

Глава 2 

Квадратичная функция 38 

Описывать понятие функции 

как правила, 

устанавливающего связь 

между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; 

промежутков 

знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; 

квадратного неравенства; 

свойства квадратичной 

функции; 

правила построения графиков 

функций с помощью 

преобразований вида f(x) → 

f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с 

помощью преобразований 

вида f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить график 

квадратичной функции. По 

графику квадратичной 

функции описывать её 

свойства. 

Описывать схематичное 

расположение параболы 

относительно оси абсцисс в 

зависимости от знака 

старшего коэффициента и 

дискриминанта 

соответствующего 

квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные 

неравенства, используя схему 

расположения параболы 

относительно оси абсцисс. 

Описывать графический 

метод решения системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, метод 

подстановки и метод 

сложения для решения 

системы двух уравнений с 

двумя переменными, одно из 

которых не является 

2.1 Повторение и расширение 

сведений о функции 

3 

2.2 Свойства функции 3 

2.3 Как построить график функции y 

= kf(x), если известен график 

функции y = f(x) 

3 

2.4 Как построить графики функций 

y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен 

график функции 

y = f(x) 

4 

2.5 Квадратичная функция, её 

график и свойства 

6 

2.6 Контрольная работа № 2 1 

2.7 Решение квадратных неравенств 6 

2.8 Системы уравнений с двумя 

переменными 

6 

2.9 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

5 

2.10 Контрольная работа № 3 1 



линейным. 

Решать текстовые задачи, в 

которых система двух 

уравнений с двумя 

переменными является 

математической моделью 

реального процесса, 

и интерпретировать результат 

решения системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

Элементы прикладной математики 

20 Приводить примеры: 

математических моделей 

реальных ситуаций; 

прикладных задач; 

приближённых величин; 

использования 

комбинаторных правил 

суммы и произведения; 

случайных событий, включая 

достоверные и невозможные 

события; опытов с 

равновероятными исходами; 

представления 

статистических данных в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков; использования 

вероятностных свойств 

окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной 

погрешности, относительной 

погрешности, достоверного 

события, невозможного 

события; классическое 

определение вероятности; 

правила: комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное правило 

3.1 Математическое моделирование 3 

3.2 Процентные расчёты 3 

3.3 Приближённые вычисления 2 

3.4 Основные правила 

комбинаторики 

3 

3.5 Частота и вероятность 

случайного события 

2 

3.6 Классическое определение 

вероятности 

3 

3.7 Начальные сведения о 

статистике 

3 

3.8 Контрольная работа № 4 1 



произведения. 

Описывать этапы решения 

прикладной задачи. 

Пояснять и записывать 

формулу сложных процентов. 

Проводить процентные 

расчёты с использованием 

сложных процентов. 

Находить точность 

приближения по таблице 

приближённых значений 

величины. Использовать 

различные формы записи 

приближённого значения 

величины. Оценивать 

приближённое значение 

величины. 

Проводить опыты со 

случайными исходами. 

Пояснять и записывать 

формулу нахождения частоты 

случайного события. 

Описывать статистическую 

оценку вероятности 

случайного события. 

Находить вероятность 

случайного события  

в опытах с равновероятными 

исходами. 

Описывать этапы 

статистического 

исследования. Оформлять 

информацию в виде таблиц и 

диаграмм. Извлекать 

информацию из таблиц и 

диаграмм. Находить и 

приводить примеры 

использования 

статистических 

характеристик совокупности 

данных: среднее значение, 

мода, размах, медиана 

выборки 

Глава 4 

Числовые последовательности 17 

Приводить примеры: 

последовательностей; 

числовых 

последовательностей, в 

частности арифметической и 

геометрической прогрессий; 

использования 

последовательностей в 

реальной жизни; задач, в 

которых рассматриваются 

суммы с бесконечным числом 

слагаемых. 

Описывать: понятия 

последовательности, члена 

4.1 Числовые последовательности 2 

4.2 Арифметическая прогрессия 4 

4.3 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

3 

4.4 Геометрическая прогрессия 3 

4.5 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

2 

4.6 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1 

2 

4.7 Контрольная работа № 5 1 



последовательности; способы 

задания последовательности. 

Вычислять члены 

последовательности, 

заданной формулой n-го 

члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: 

арифметической прогрессии, 

геометрической прогрессии; 

свойства членов 

геометрической и 

арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии 

рекуррентно. 

Записывать и пояснять 

формулы общего члена 

арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: 

формулы суммы n первых 

членов арифметической и 

геометрической прогрессий; 

формулы, выражающие 

свойства членов 

арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму 

бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 

1. Представлять бесконечные 

периодические дроби в виде 

обыкновенных 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса 

«Геометрия - 7» 

№ 

п/п 

урока 

Содержание 

материала 

Кол-

во 

часов 

Дата Повторение Умения и навыки 

I четверть (18 часов) 

Глава I. Начальные геометрические сведения (9 уроков) 

1 Прямая и отрезок 1  Прямая и 

отрезок 
Уметь обозначать точки и 
прямые, 
изображать случаи взаимного 
расположения точек и прямых, 
двух прямых, изображать и 
обозначать отрезки. 

2 Луч и угол 1  Луч, угол Уметь обозначать неразвернутые 

и развернутые углы, показывать 

внутреннюю область угла,  

делить угол. 

3 Сравнение 

отрезков и углов 

1  Прямая, 

отрезок, луч, 

угол 

Уметь сравнивать отрезки и 

углы, записывать результаты 

сравнения, отмечать середину 

отрезка и проводить биссектрису 

угла. 

4 Измерение 

отрезков 

1  Отрезок, 

единицы 

измерения 

длины 

Уметь измерять длину отрезка с 

помощью линейки, выражать 

длину отрезка в различных 

единицах измерения. 

5 Измерение углов 1  Угол, 

транспортир, 

градусная мера 

угла. 

Уметь находить градусные меры 

углов с помощью транспортира, 

изображать различные виды 

углов. 

6 Смежные и 

вертикальные углы 

1  Угол, виды 

углов 

Уметь строить угол смежный с 

данным, изображать 

вертикальные углы, находить 

смежные вертикальные углы на 

рисунках. 

7-8 Перпендикулярные 

прямые 

2  Прямая, 

отрезок, угол, 

смежные и 

вертикальные 

углы 

Уметь доказывать, что две 

прямые перпендикулярные 

третьей не пересекаются и 

использовать это при решении 

задач. 

 

9 Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

1    

Глава II. Треугольники (14 уроков) 

10 – 

11 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

2  Треугольник, 

угол 

Уметь доказывать первый 

признак равенства 

треугольников и применять его 

для решения задач. 

12  Перпендикуляр к 

прямой  

1  Виды углов, 

смежные углы 

Уметь доказывать теорему о 

перпендикуляре и применять ее 

при решении задач. 

13 Медианы, 

биссектрисы и 

1  Биссектриса 

угла, 

Уметь строить медиану, 

биссектрису и высоту 



высоты 

треугольника 

перпендикуляр треугольника. 

14 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

1  Биссектриса, 

высота, 

медиана   

Уметь доказывать теоремы о 

свойствах равнобедренного 

треугольника и использовать 

свойство при решении задач. 

15 – 

16 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

2  Первый 

признак 

равенства 

треугольников, 

вертикальные 

углы 

Уметь доказывать второй 

признак равенства 

треугольников и применять его 

для решения задач. 

17 – 

18 

Третий признак 

равенства 

треугольников 

2  Первый и 

второй 

признаки 

равенства 

треугольников, 

вертикальные 

углы 

Уметь доказывать третий 

признак равенства 

треугольников и применять его 

для решения задач. 

19 Решение задач  1   Уметь решать задачи с 

использованием I, II, III 

признаков равенства 

треугольников и свойства 

равнобедренного треугольника. 

 

20 Окружность 1  Окружность Уметь строить окружность 

заданного радиуса или диаметра, 

определять элементы 

окружности. 

 

21 Построение 

циркулем и 

линейкой 

1   Уметь выполнять с помощью 

циркуля и линейки построения: 

отрезка равного данному; 

биссектрисы данного угла; 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярной к данной 

прямой; середины данного 

отрезка. 

 

22 Примеры задач на 

построение 

1   Уметь выполнять с помощью 

циркуля и линейки построения: 

отрезка равного данному; 

биссектрисы данного угла; 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярной к данной 

прямой; середины данного 

отрезка. 

 

23 Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Треугольники» 

1    

 

 

 

24 – 

26 

Признаки 

параллельности 

двух прямых 

3  Вертикальные 

и смежные 

углы 

Уметь показывать на рисунке 

пары накрест лежащих 

соответственных и 



односторонних углов, доказывать 

признаки параллельности двух 

прямых и использовать их при 

решении задач 

27 Практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых 

1  Построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Уметь строить с помощью 

циркуля и линеек параллельные 

прямые. 

28 Аксиома 

параллельных 

прямых 

1  Параллельные 

прямые 

Уметь решать задачи с 

использованием аксиомы 

параллельных прямых и 

следствие из нее. 

29 – 

30 

Свойства 

параллельных 

прямых 

2  Параллельные 

прямые, 

аксиома 

параллельных 

прямых 

Уметь доказывать свойства 

параллельных прямых и 

применять их при решении задач. 

31 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Параллельные 

прямые» 

1    

32 Сумма углов 

треугольника 

1  Треугольник, 

виды 

треугольников 

Уметь доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и ее 

следствие, использовать их при 

решении задач 

33 – 

34 

Виды 

треугольников 

2  Треугольник, 

сумма улов 

треугольника 

Уметь определять и различать 

виды треугольников, 

использовать это при решении 

задач. 

35 – 

36 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

2  Треугольник, 

виды 

треугольнико

в 

Уметь доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами 

и углами треугольника и 

следствия из нее, навыки 

решения задач. 

37 – 

38 

Неравенство 

треугольника 

2  Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Уметь доказывать теорему о 

неравенстве треугольника и 

применять ее при решении задач. 

39 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

1    

40 – 

41 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников 

2  Треугольник 

и виды 

треугольнико

в, теорема о 

сумме углов 

треугольника 

Уметь доказывать свойства 

прямоугольных треугольников и 

применять  их при решении 

задач. 

42 – 

43 

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

2  Треугольник 

и виды 

треугольнико

в, теорема о 

Уметь доказывать признаки 

прямоугольных треугольников и 

применять  их при решении 

задач. 



сумме углов 

треугольника 

44 – 

45 

Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

2  Перпендикул

яр  

Уметь доказывать, что 

перпендикуляр, проведенный из 

точки к прямой меньше любой 

наклонной, проведенной из этой 

точки. Навыки решения задач. 

46 – 

47 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

2  Перпендикул

яр  

Уметь строить треугольник по 

трем заданным элементам с 

помощью циркуля и линейки 

48  Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

1    

49 – 50 Повторение  2    

51 – 52  Резерв учителя 2    

 

Тематическое планирование курса  

«Геометрия – 8» 

№ п/п 

урока 

Содержание 

материала 

Кол-

во 

часов 

Да

та 
Повторение Умения и навыки 

1 Многоугольник 1  Прямоугольник

, треугольник 

Уметь называть элементы 

многоугольника, определять 

внешнюю и внутреннюю область, 

строить его диагонали, находить 

периметр. 

 

2 Выпуклый 

многоугольник 

1  Многоугольни

к 

Уметь различать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники, 

выводить формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника и 

применять их при решении задач. 

 

3 Четырехугольни

к 

1  Выпуклый 

многоугольник 

Уметь называть элементы 

четырехугольника и находить 

сумму его углов. 

4 Параллелограмм 1  Признак, 

обратная 

теорема, 

многоугольник  

Уметь использовать при решении 

задач определение 

параллелограмма. 

5 Признаки 

параллелограмм

а 

1  Признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых 

Уметь доказывать свойства и 

признаки параллелограмма и 

использовать при решении задач. 

6 Трапеция  1  Многоугольни

к, 

параллелограм

м, свойства и 

признаки 

параллельны 

прямых 

Уметь формулировать и доказывать 

свойства и признаки 

равнобедренной трапеции. Навыки 

решения задач. 

7 Прямоугольник 1  Прямоугольник

, 

Уметь формулировать и доказывать 

свойства и признаки 



параллелограм

м и его 

свойства, 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

прямоугольника. Навыки решения 

задач. 

8 Ромб, квадрат 1  Свойства 

прямоугольног

о и 

равнобедренно

го 

треугольников, 

параллелограм

м и его св-ва. 

Уметь формулировать и доказывать 

свойства и признаки ромба и 

квадрата. Навыки решения задач. 

9 – 10 Осевая и 

центральная 

симметрии 

2   Уметь строить симметричные точки 

и распознавать фигуры, 

обладающие осевой и центральной 

симметрией. 

11 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Четырехугольн

ики» 

1    

12 Понятие 

площади 

многоугольника 

1  Многоугольни

к, понятие 

равенства 

фигур 

Уметь использовать при решении 

задач основные свойства площадей. 

13 Площадь 

квадрата 

1  Основные 

свойства 

площадей, 

квадрат 

Уметь выводить и использовать при 

решении задач формулы площади 

квадрата. 

14 Площадь 

прямоугольника 

1  Основные 

свойства 

площадей, 

прямоугольник 

Уметь выводить и использовать при 

решении задач формулы площади 

прямоугольника. 

15 Площадь 

параллелограмм

а 

1  Основные 

свойства 

площадей, 

параллелограм

м 

Уметь выводить и использовать при 

решении задач формулы площади 

параллелограмма. 

16 Площадь 

треугольника 

1  Основные 

свойства 

площадей, 

треугольник 

Уметь выводить и использовать при 

решении задач формулы площади 

треугольника. 

17 Площадь 

трапеции 

1  Основные 

свойства 

площадей, 

трапеция 

Уметь выводить и использовать при 

решении задач формулы площади 

трапеции. 

18 Теорема 

Пифагора 

1  Формулы 

площади 

треугольника и 

квадрата 

Уметь доказывать теорему 

Пифагора и применять ее при 

решении задач. 

19 Теорема 

Пифагора 

1  Формулы 

площади 

прямоугольног

о треугольника 

Уметь доказывать теорему 

Пифагора и применять ее при 

решении задач. 



и квадрата 

20 Теорема, 

обратная 

теореме 

Пифагора 

1  Формулы 

площади 

прямоугольног

о треугольника 

и квадрата 

Уметь доказывать обратную 

теорему Пифагора и применять ее 

при решении задач. 

21 Решение задач 1  Основные 

свойства 

площадей, 

формулы для 

вычисления 

площадей 

фигур 

Навыки решения задач с 

использованием полученных 

знаний.  

22 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Площадь» 

1    

23 Пропорциональн

ые отрезки 

1  Свойства 

пропорции 

Уметь использовать при решении 

задач Df пропорциональных 

отрезков. 

24 Определение 

подобных 

треугольников 

1  Пропорционал

ьные отрезки  

Уметь использовать при решении 

задач Df подобных треугольников. 

25 Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников 

1  Определение 

подобных 

треугольников 

Уметь доказывать и применять при 

решении задач теорему об 

отношении площадей подобных 

треугольников. 

26 – 27 Первый признак 

подобия 

треугольников 

2  Пропорционал

ьные отрезки, 

определение 

подобных 

треугольников 

 Уметь доказывать и применять при 

решении задач первый признак 

подобия треугольников. 

28 – 29 Второй  признак 

подобия 

треугольников 

2   

Пропорционал

ьные отрезки, 

определение 

подобных 

треугольников 

Уметь доказывать и применять при 

решении задач второй признак 

подобия треугольников. 

30 – 31 Третий  признак 

подобия 

треугольников 

2  Пропорционал

ьные отрезки, 

определение 

подобных 

треугольников 

Уметь доказывать и применять при 

решении задач третий признак 

подобия треугольников. 

32 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Признаки 

подобия 

треугольников» 

1    

33 Средняя линия 

треугольника 

1  Признаки 

подобия 

треугольников, 

теорема 

Пифагора 

Уметь доказывать теорему о 

средней линии треугольника и 

использовать ее при решении задач. 

34 Пропорциональн

ые отрезки в 

1  Признаки 

подобия 

Уметь доказывать утверждения о 

пропорциональных отрезках в 



прямоугольном 

треугольнике 

треугольников, 

теорема 

Пифагора, 

средняя линия 

треугольника 

прямоугольном треугольнике и 

использовать  их при решении 

задач. 

35 – 36 Практические 

приложения 

подобия 

треугольников 

2   Уметь с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в данном 

отношении  решать задачи на 

построение. 

37 – 38 Синус, косинус 

и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

2  Свойства 

прямоугольног

о треугольника, 

признак 

равнобедренно

го 

треугольника 

Уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество и 

использовать его, а также понятие 

sin, cos и tg  угла при решении 

задач. 

39 – 40 Значения синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов 300, 450, 

600 

2  Свойства 

прямоугольног

о треугольника, 

признак 

равнобедренно

го 

треугольника, 

синус, косинус 

и тангенс 

острого угла 

прямоугольног

о треугольника 

Уметь использовать значения 

синуса, косинуса и тангенса для 

углов 300, 450, 600  при решении 

задач. 

41 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Синус, 

косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника» 

1    

42 Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности 

1  Расстояние 

между двумя 

точками и 

расстояние от 

точки до 

прямой, 

окружность 

Уметь доказывать утверждения о 

взаимном расположении прямой и 

окружности и использовать их при 

решении задач. 

43 – 44  Касательная к 

окружности 

2  Расстояние 

между двумя 

точками и 

расстояние от 

точки до 

прямой, 

окружность 

Уметь доказывать свойства и 

признак касательной к окружности 

и использовать их при решении 

задач. 

45 Градусная мера 

дуги окружности 

1  Окружность  Уметь вычислять градусную меру 

дуги окружности. 

46 – 47  Теорема о 

вписанном угле 

2  Окружность, 

касательная к 

окружности, 

признаки 

подобия 

Уметь доказывать теорему о 

вписанном угле и следствие из нее  

и использовать ее при решении 

задач. 



треугольников 

48 – 49  Свойства 

биссектрисы 

угла и среднего 

перпендикуляра 

к отрезку 

2  Серединный 

перпендикуляр 

к прямой, 

высота 

треугольника 

Уметь доказывать свойства и 

следствие    биссектрисы угла и 

среднего перпендикуляра к отрезку, 

использовать их при решении задач. 

50 – 51  Теорема о 

пересечении 

высот 

треугольника 

2   Высота 

треугольника, 

медиана 

Уметь  доказывать теоремау о 

пересечении высот треугольника, 

использовать ее при решении задач. 

52 Вписанная 

окружность 

1  Касательная к 

окружности, 

вписанные и 

центральные 

углы 

Уметь формулировать, доказывать и 

использовать при решении задач 

теорему об окружности вписанной в 

треугольник, а также свойства 

описанного четырехугольника. 

 53  Вписанная 

окружность 

1  Касательная к 

окружности, 

вписанные и 

центральные 

углы 

Уметь формулировать, доказывать и 

использовать при решении задач 

теорему об окр-ти вписанной в 

треугольник, а также свойства 

описанного четырехугольника. 

54 – 55  Описанная 

окружность 

2  Касательная к 

окружности, 

вписанные и 

центральные 

углы 

Уметь формулировать, доказывать и 

использовать при решении задач 

теорему об окружности описанной 

около   треугольника, а также 

свойства вписанного 

четырехугольника. 

56 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Окружность» 

1    

57 Понятие вектора 1   Уметь изображать и обозначать 

векторы, измерять модуль вектора. 

58 Равенство 

векторов 

1   Уметь определять свойства векторов 

и находить из множества векторов 

равные. 

59 Откладывание 

вектора от 

данной точки 

1  Равенство 

векторов 

Уметь откладывать от данной точки 

вектор равный данному. 

60 Сумма двух 

векторов 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов 

Уметь находить графически сумму 

двух векторов по правилу 

треугольника. 

61 Законы 

сложения 

векторов. 

Правила 

параллелограмм

а 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов 

Уметь находить графически сумму 

двух векторов по правилу пар-ма, 

использовать при сложении 

нескольких векторов законы 

сложения. 

62 Сумма 

нескольких 

векторов 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов 

Уметь находить графически сумму 

нескольких векторов по правилу 

многоугольника. 

63 Вычитание 

векторов 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов, 

правила 

Уметь строить разность двух 

векторов двумя способами. 



сложения 

векторов 

64 Произведение 

вектора на число 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов, 

правила 

сложения 

векторов 

Уметь доказывать и применять при 

решении задач свойства умножения 

вектора на число. 

65 Применение 

векторов к 

решению задач 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов, 

правила 

сложения 

векторов 

Уметь строить сумму и разность 

векторов, применять при решении 

задач свойства умножения вектора 

на число. 

66 Средняя линия 

трапеции 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов, 

правила 

сложения 

векторов, 

средняя линия 

трапеции 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

теорему о средней линии трапеции. 

67 Контрольная 

работа №5 по 

теме «Векторы» 

1    

68 – 69  Повторение 2    

70 Резерв учителя 1    

 

Тематическое планирование курса  

«Геометрия -9» 

№ 

п/п 

урок

а 

Содержание 

материала 

Кол-

во 

часов 
Дата Повторение Умения и навыки 

1 Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам 

1  Понятие 

вектора, 

умножение 

вектора на 

число 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

лемму о кол-ных векторах, теорему 

о разложении вектора. 

2 Координаты 

вектора 

1  Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеар

ным 

векторам 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

правила нахождения координат 

суммы, разности векторов и 

произведение вектора на число. 

3 Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами его 

начала и конца 

1  Координаты 

вектора 

Уметь вычислять координаты 

вектора зная координаты его начала 

и конца. 

4 – 5  Простейшие задачи 

в координатах 

2  Координаты 

вектора, 

Уметь определять координаты 

середины отрезка, расстояние 



связь между 

координатам

и вектора и 

координатам

и его начала 

и конца   

между двумя точками и длину 

вектора с помощью метода 

координат. 

6 Уравнение линии на 

плоскости 

1   Уметь объяснить смысл изучения 

линий методом координат. 

7 Уравнение 

окружности 

1   Уметь записывать и использовать 

при решении задач уравнение окр-

ти радиуса r с центром в точке (х,у). 

8 Уравнение прямой 1   Уметь записывать и использовать 

при решении задач уравнение 

прямой. 

9 Решение задач 1  Уравнение 

окружности, 

уравнение 

прямой 

Уметь записывать и использовать 

при решении задач уравнение 

прямой и уравнение окружности. 

10 Контрольная работа 

№ 1 по теме «Метод 

координат» 

1    

11 Синус, косинус и 

тангенс 

1  Понятия 

синуса, 

косинуса и 

тангенса угла 

Уметь показывать на единичной 

окружности синус, косинус и 

тангенс угла. 

12 Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Формулы 

приведения 

1  Основное 

тригонометр

ическое 

тождество 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять основное 

тригонометрическое тождество и 

формулы приведения (метод 

координат). 

13 – 

14  

Формулы для 

вычисления 

координат точки 

2   Уметь выводить и использовать при 

решении задач формулы для 

вычисления координат точки. 

15 Теорема о площади 

треугольника 

1  Площадь 

треугольника 

Уметь доказывать теорему о 

площади треугольника с помощью 

метода координат, использовать их 

при решении задач. 

16 – 

17  

Теорема синусов 2  Площадь 

треугольника 

Уметь доказывать теорему  синусов 

с помощью метода координат, 

использовать ее при решении задач. 

18 Теорема косинусов 1  Площадь 

треугольника 

Уметь доказывать теорему  

косинусов с помощью метода 

координат, использовать ее при 

решении задач. 

19 Теорема косинусов 1  Площадь 

треугольника 

Уметь доказывать теорему  

косинусов с помощью метода 

координат, использовать ее при 

решении задач. 

20 – 

21  

Решение 

треугольников 

2  Теорема 

синусов, 

косинусов 

Уметь использовать при решении 

треугольников теорему синусов, 

косинусов. 

22 Угол между 

векторами 

1  Понятие 

вектора, угол 

Уметь находить угол между 

векторами. 

23 Скалярное 

произведение 

векторов 

1  Угол между 

векторами, 

модуль 

Уметь  использовать при решении 

задач формулу скалярного 

произведения векторов. 



вектора 

24 Скалярное 

произведение в 

координатах 

1  Скалярное 

произведение, 

координаты 

вектора 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

теорему о скалярном произведении 

векторов в координатах и следствия 

из них. 

25 – 

26  

Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов 

2   Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

свойства скалярного произведения 

векторов. 

27 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Решение 

треугольников. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

1    

28 Правильный 

многоугольник 

1  Многоугольн

ик, сумма 

углов 

многоугольни

ка 

Уметь определять величину угла 

правильного многоугольника. 

29 Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника 

1  Описанная 

окружность 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

теорему об  окружности, описанной 

около правильного многоугольника. 

30 Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

1  Вписанная 

окружность 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

теорему об  окружности,  вписанной 

в правильный многоугольник и 

следствия из нее. 

31 – 

32  

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны, 

радиуса вписанной 

окружности 

2  Вписанная, 

описанная 

окружности 

Уметь использовать при решении 

задач формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны, 

радиуса вписанной окружности. 

33 Построение 

правильных 

многоугольников 

1   Уметь строить с помощью циркуля 

и линейки правильные 

многоугольники. 

34 Площадь круга 1  Длина 

окружности, 

площадь 

круга. 

Уметь использовать при решении 

задач формулы для нахождения 

длины окружности и площади 

круга. 

35 – 

36  

Площадь кругового 

сектора 

2   Уметь использовать при решении 

задач формулы кругового сектора. 

 

37 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

1    

 

 

 

 

 

38 – 

39  

Отображение 

плоскости на себя 

2  Осевая и 

центральная 

Уметь использовать при решении 

задач понятие отображения 



симметрия плоскости на себя. 

40 – 

41  

Понятие движения 2   Уметь формулировать, доказывать и 

использовать при решении задач 

теорему об отображении отрезка и 

следствие из нее. Уметь применять 

движения на практике. 

42 – 

43  

Параллельный 

перенос 

2   Уметь использовать графически при 

решении задач параллельный 

перенос. 

44 – 

45  

Поворот 2   Уметь использовать графически при 

решении задач поворот. 

46 – 

47  

Решение задач 2  Движения и  

их виды. 

Уметь использовать графически при 

решении задач осевую и 

центральную симметрии, 

параллельный перенос и поворот. 

48 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Движения» 

1    

50 Многогранник  1   Уметь определять элементы 

многогранника, строить секущую 

плоскость и сечения. 

51 Призма 1   Уметь называть элементы призмы и 

различать ее виды, строить призму. 

52 Параллелепипед 1   Уметь называть элементы 

параллелепипеда и различать его 

виды, строить параллелепипед. 

53 – 

54  

Объем тела 2   Уметь формулировать основные 

свойства объемов и принцип 

Кавальери, а также использовать их 

при решении задач. 

55 Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1  Параллелепип

ед  

Уметь формулировать   свойства 

прямоугольного параллелепипеда, 

формулы объема параллелепипеда и 

призмы. 

56 Пирамида 1   Уметь называть элементы  

пирамиды и различать ее виды, 

строить  пирамиду и вычислять ее 

объем. 

57 – 

58  

Цилиндр 2   Уметь называть элементы   

цилиндра,   строить   цилиндр и 

вычислять его объем и площадь 

боковой поверхности. 

59 – 

60 

Конус  2   Уметь называть элементы   конуса,   

строить   конус  и вычислять его 

объем и площадь боковой 

поверхности. 

61 – 

62  

Сфера и шар 2   Уметь называть элементы   сферы и 

шара,   строить   сферу и шар  и 

вычислять их объем и площадь 

боковой поверхности. 

 

63 Решение задач 1   Уметь называть элементы, 

вычислять объем и площадь 

боковой поверхности 

многогранников и тел вращения. 

 



64 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Начальные 

сведения из 

стереометрии» 

1    

65 – 

66   

Повторение  2     

67 – 

68  

Резерв учителя 2    

 

 

 

7. учебно-методическое олбеспечение образовательного процесса 

1. «Математика 5». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. /С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 5-е. – М.: Просвещение, 2007,  

 2. «Математика 6». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. /  С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 5-е. – М.: Просвещение, 2007,  

3.  Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев,  

 О.Ф. Зарапина - М.: Просвещение,2011 

 4.  Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев,  

 О.Ф. Зарапина - М.: Просвещение,2011 

5.  Потапов М.К., Шевкин А.В.Дидактические материалы по математике для 5 класса. –            

М.: Просвещение, - 4-е изд. 2008. 

6. Потапов М.К., Шевкин А.В.Дидактические материалы по математике для 6 класса. – М.: 

Просвещение, - 4-е изд. 2008. 

7. Потапов М.К., Шевкин А.В.Рабочая тетрадь по математике для 5 класса. – М.: Просвещение, - 3-

е изд. 2007. 

8. Потапов М.К., Шевкин А.В.Рабочая тетрадь по математике для 6 класса. – М.: Просвещение, - 3-

е изд. 2007. 

 9. Жохов В.И, Митяева И.М. Математические диктанты 5 класс – М.: Мнемозима,- 2-е изд. 2003. 

10.  Жохов В.И. Математические диктанты 6 класс – М.: Росмэн, 2003. 

11. Арутюнян Е.Б., Волоч М.Б., Глазков Ю.А., Левитас Г.Г. Математические диктанты для 5 – 9 

классов – М.: Просвещение, 1991. 

12. Ершова А.П.,.Голобородько В.В Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 

класса.- М.: «Импекса», 2003. 

13. Ершова А.П., Голобородько В.В.Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 

класса.- М.: «Импекса», - 4-е изд., испр. 2006. 

14. Тульчинская Е.Е Математика 5 класс. Блицопрос. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: Мнемозина, 2007. 

15. Тульчинская Е.Е Математика 6 класс. Блицопрос. Пособие для учащихсяобщеобразовательных 

учреждений.- М.: Мнемозина, 2007. 

16.   Шклярова Т.В. Математика. Сборник упражнений. 5 класс.- М.: Грамотей, 2006. 

17.   Шклярова Т.В. Математика. Сборник упражнений. 6 класс.- М.: Грамотей, 2006. 

18.  Баранова И.В., Борчугова З.Г., Стефанова Н.Л. Задачи по математике для 5-6 классов. – М.: 

АСТ-Астрель, 2001. 

19.  Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, - 7-е изд., 2003. 

20.  Спивак А.В Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 классов. – М.: 

Просвещение,- 2-е изд., 2005. 

21.  Фарков А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое пособие для 

учителей математики общеобразовательных школ. – М.: Экзамен, - 3-е изд., 2008. 

22. Юрченко Е.В., Юрченко Е.В. математика. Тесты. 5-6 классы: Учебно-методическое пособие. – 

2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 



• оперировать 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, применение калькулятора; 

       • использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

       • 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. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окру-

жающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности прибли-

жения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать 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. 

Выпускник получит возможность 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). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух урав-

нений 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 ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 



• 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. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять 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 неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обо-

значения); 

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь-

зованием 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 матема-

тических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппа-

рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 



Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

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

гурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

       • 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; 

      • решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

ние длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов 

и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 



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

ружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносос-

тавленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометри-

чески, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавли-

вать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при ре-

шении задач на вычисления и доказательства». 

 


